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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
С СОЦИАЛЬНО ЗАПУЩЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ
Центральным звеном превентивной теории и практики является социальнопедагогический процесс предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения у
социально запущенной молодѐжи, обладающий важными признаками процессуально
структурного объекта, имеющих сложную психолого-педагогическую структуру.
Предупреждение и преодоление – это две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны
единого процесса борьбы с зарождением, развитием и проявлением различных отклонений,
рассматриваемых в рамках превентивной теории.
Ключевые слова: превентивная педагогика, социально запущенные студенты, девиантное
поведение.
Проблема девиаций в поведении становится особенно актуальной в периоды социальных
кризисов, глубинных общественных преобразований и изменений. Социальные нормы,
одной из основных функций которых является обеспечение стабильности общественной
жизни, являются при этом не навсегда застывшими образованиями, а исторически
детерминированными и подвижными. В процессе развития общества меняются как сами
нормы и правила, так и отношение к ним. Особенно критично общество относится к
собственным законам права и морали в сложные времена смены формаций и кризисных
явлений, что чревато увеличением девиантных проявлений в самых различных формах, то
есть относительно большое количество граждан начинает демонстрировать поступки или
действия, не соответствующие принятым социальным нормам.
Известно, что девиантное поведение является индикатором стабильности и здоровья
общественной системы. Структурные проблемы отражаются на социально-психологическом
уровне, на поведении людей. Особенно чувствительной в этом отношении является
молодежь и подростки. Подростковый и юношеский возраст характеризуется наиболее
активным формированием системы ценностей и мировоззрения. Если говорить о подростках,
то для них, как известно, характерны такие социально-психологические особенности, так
бунтарство, критичное отношении к нормам и правам «взрослого» общества, зависимость от
мнения сверстников и статуса в группе.
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Таким образом, проблема подготовки преподавателей вузов по предупреждению и
преодолению отклоняющегося поведения у студентов высших учебных заведений
выдвинулась в число актуальных задач российской психологии и педагогики, а также в
области практических разработок основ превентивной психологии и педагогики.
Подразумевая под превентивной педагогикой относительно самостоятельную отрасль
педагогической науки в целом, можно констатировать, что изучение науки, как правило,
начинается с уяснения следующих положений:
1)
возникновение, формирование и развитие данной отрасли педагогического знания и
специфические проблемы ее исследования;
2)
предмет превентивной педагогики, ее основные категории и понятия, задачи и
методы научного исследования;
3)
психолого-педагогическая готовность заведений к работе с «трудными», социально
запущенными представителями современной молодѐжи.
В данной статье нами предпринята попытка теоретической разработки авторской
концепции объекта, предмета, основных категорий, задач и методов подготовки
преподавателей вышей школы к работе с «трудными» студентами, слушателями учебнообразовательных программ вузов на основе превентивной педагогики.
Методологической сущностью превентивной воспитательной деятельности педагогов
вузов выступают:

системное представление об источниках, причинах, тенденциях явления
отклоняющегося поведения;

комплекс адекватных средств предупреждения, преодоления, профилактики,
диагностики, коррекции, разрушения негативного опыта;

педагогическое проектирование гибкой вариативной системы подготовки педагогов
вузов к воспитательной деятельности с социально запущенными представителями
современной молодѐжи.
Нами определены следующие исходные позиции:
1.
Превентивная педагогика не может быть правильно понята в отрыве от общей и
педагогической науки, изолирована от общей системы социально-педагогической
деятельности различных воспитательных институтов, коллективов и конкретных категорий
воспитателей.
2.
В основе превентивной педагогики лежат процессы педагогической профилактики
и психолого-педагогической коррекции, что не только не исключает, а, наоборот, вызывает
необходимость использования в превентивной деятельности возможностей процессов
воспитания и самовоспитания.
3.
Превентивная педагогика дополняет педагогическую науку, расширяет ее
воспитательные возможности по решению сложных задач предупреждения и преодоления
отклоняющегося поведения у современной молодежи [2].
В данной статье нами рассматриваются теоретические основы превентивной педагогики,
ее методы и задачи, а также сущность и содержание процесса предупреждения и
преодоления отклоняющегося поведения у студентов вузов, его психолого-педагогическая
структура.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что создание концептуальнотеоретической базы превентивной педагогики занимает одно из центральных мест в
подготовке преподавателей высших заведений к работе с «трудными» студентами.
В качестве ведущих гносеологических и мировоззренческих ориентиров при
рассмотрении основ превентивной педагогики были использованы обоснованные в
педагогической науке положения: о факторах формирования личности человека и его
сущности как продукта природного и общественного развития; о человеке как главной цели
социально-педагогической деятельности, ее объекте и субъекте; о социально-экономических
первопричинах негативных явлений и их влиянии на формирование природных и
личностных качеств; об активной деятельности; о целях, содержании и путях процесса
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педагогической профилактики отклоняющегося поведения у студентов, их перевоспитания; о
подготовке специалистов к работе с трудными студентами и др. [2].
Следующим шагом при разработке основ превентивной педагогики служит создание
научно-содержательной и логико-гносеологической базы для построения теории процесса
предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения студентов.
Известно, что теория превентивной деятельности представляет собой научное знание,
раскрывающее основные детерминанты, условия и факторы отклоняющегося поведения,
позволяющее дать анализ его природы, тенденций и закономерностей, способствующих
исследованию
психолого-педагогических
механизмов
процесса
педагогической
профилактики и перевоспитания, помогающих разработать систему социальнопедагогических влияний превентивного характера. Научное осмысление процесса
подготовки студентов к работе по предупреждению и преодолению отклоняющегося
поведения у современной молодежи представляет собой выявление его общих и
специфических закономерностей [2]. Выведенные на основе обобщения потребностей
практики закономерности позволяют научно осмыслить теоретические и практические
задачи превентивной педагогики. Данная методологическая позиция в значительной степени
увеличивает теоретическую и прикладную значимость ее основ для практической
подготовки педагогов вузов и деятельности преподавателей по предупреждению и
преодолению отклоняющегося поведения студентов.
Как отмечалось, превентивная педагогика не может существовать без системы своих
именно ей присущих терминов и понятий. В связи с этим однозначность толкования и
восприятия понятийно-категориального аппарата является важным методическим условием
развития и использования научного знания. Педагогам вузов важно представлять себе, о чем
идет речь, что обсуждается, как воспринимаются и толкуются те или иные понятия и
категории. Как показало специальное исследование, проведенное нами, эта проблема
особенно остро стоит в превентивной педагогике. Данная отрасль социально-педагогической
науки пользуется как научным, так и естественным языком, и поэтому для нее важна
однозначность употребляемых терминов и категорий [2].
Известно, что многообразие трактовок термина или понятия в науке считается
показателем ее движения и формирования. По этой причине приходится признать
допустимой временную вариативность трактовки того или иного термина или понятия.
За основу принята следующая позиция: употребив одну из трактовок понятийнокатегориального аппарата и оговорив ее в тексте, в дальнейшем строго ее придерживаться
при рассмотрении проблемы. Однозначность терминов и понятий в исследовании научных
основ превентивной педагогики обеспечивается соблюдением следующих методологических
условий:
1)
рассмотрением термина и понятия в контексте целостного представления об
объекте и предмете превентивной педагогики;
2)
учетом соответствующей иерархии понятий и категорий в данной работе;
3)
переходом от эмпирического к теоретическому осмыслению понятийнокатегориального аппарата превентивной педагогики;
4)
согласованием основных теоретических характеристик того или иного понятия и
термина и т.д. [2].
Важной особенностью современной научной мысли является постоянно прогрессирующая
тенденция как к интеграции, так и дифференциации отдельных областей научного знания. Не
является исключением и педагогическая наука (педагогика высшей школы, социальная
педагогика, спортивная педагогика и др.). Каждая из перечисленных выше отраслей
педагогического знания, как правило, возникла на стыке самостоятельных научных
дисциплин и отражает общественную потребность профессионально-педагогической
практики в раскрытии самых разнообразных аспектов социально-педагогической
деятельности.
Как показывает анализ специальной литературы, право на выделение из общей
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педагогической науки получили лишь те ее научные отрасли, которые смогли четко
определить свой объект и предмет, категории и понятия, задачи и методы исследования, а
также сумевшие доказать свою теоретическую значимость и практическую перспективность.
Безусловно, предупреждение и преодоление отклонений в поведении современной молодежи
не является только прерогативой общей педагогики. Этой проблемой в разной степени
занимаются и психологическая, и социологическая, и медицинская, и юридическая, и другие
науки. Однако, как показывает практика, именно социально-педагогические аспекты
предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения становятся в настоящее время
определяющими. Процессом педагогизации профилактической и перевоспитательной
деятельности преподавателей вузов, как свидетельствуют специальные исследования,
должна заниматься превентивная педагогика. Исходя из авторской концепции,
представляется возможным выделение из педагогической науки относительно
самостоятельной ее отрасли – превентивной педагогики, которая изучала бы закономерности
психолого-педагогической подготовки педагогов вузов к работе с «трудными»
представителями современной студенческой молодѐжи. В связи с тем, что превентивная
педагогика выдвинулась в число относительно самостоятельных отраслей педагогической
науки, встает закономерный вопрос об ее предмете и объекте.
Проведенный анализ трудов отечественных и зарубежных педагогов, практической
превентивной деятельности различных категорий воспитателей, результатов специальных
опросов и всего сказанного ранее по существу проблемы позволили определить объект и
предмет превентивной педагогики, раскрыть ее понятийно-категориальный аппарат.
Объектом превентивной педагогики в самом широком смысле правомерно считать
процесс предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения у социально
запущенных личностей. В научной литературе базовое понятие «предупреждение»
соответствует категории «профилактика», а базовое понятие «преодоление» – категории
«перевоспитание». Опираясь на словарное толкование данных терминов, в дальнейшем такие
парные понятия и категории, как «предупреждение» – «профилактика» и «преодоление» –
«перевоспитание», будут пониматься как синонимы, отражающие существо превентивной
деятельности. При научном анализе превентивной деятельности важно учесть комплекс
следующих характеристик:
1. Превентивная деятельность обладает целью, задачами, способами, средствами, планом,
программой, моделью.
2. Превентивная деятельность – это не навязанная и непринуждаемая со стороны коголибо деятельность.
3. В превентивной деятельности наблюдается минимум стандартности и максимум
индивидуальности со стороны педагогов.
4. Превентивная деятельность имеет, как правило, конкретно ситуативный характер, т.е.
возникает в тех случаях, когда пути и способы процесса воспитания исчерпаны или не дают
положительных результатов.
5. Превентивная деятельность – это наиболее результативная деятельность по отношению
к представителям современной молодѐжи с отклоняющимся поведением [2].
Превентивная деятельность осуществляется педагогами вузов в процессе профилактики и
перевоспитания студентов, а также в ходе реализации профилактической и
перевоспитательной функций процесса воспитания. Необходимо отметить то, что, если
недостатки в сознании и поведении студенческой молодѐжи еще не стойкие, то они
поддаются искоренению при помощи процессов воспитания и самовоспитания. В данном
случае профилактика и перевоспитание выступают как основные функции процесса
воспитания [1].
Однако по отношению к определѐнной группе студентов, у которых недостатки в
сознании и поведении, отклонения от общественных, нравственных и правовых норм
превратились в устойчивые негативные образования и приобрели при этом запущенный
характер, педагогическая профилактика и перевоспитание занимают большой удельный вес в
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общей системе превентивной деятельности и выступают уже как относительно
самостоятельные педагогические процессы, имеющие свою психолого-педагогическую
структуру.
В самом широком смысле под предупреждением различных отклонений в поведении
представителей молодѐжи понимается процесс выявления причин и условий отклонений,
поиск путей и способов недопущения и предотвращения отклоняющегося поведения у
данной социальной группы. Как известно, на студенческую скамью садятся юноши и
девушки с различными отклонениями в поведении, которые уже трудно или практически
невозможно предупредить, а приходится лишь преодолевать [2]. Под преодолением
отклоняющегося поведения [2] у молодѐжи понимается процесс выявления и искоренения
различных отклонений в поведении представителей данной социальной группы, побуждение
их к самокоррекции. Данное определение можно дать и воспитанию как педагогическому
процессу. Эти процессы в реальной практике тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены, и
поэтому правомерно их употреблять в следующем сочетании: «процесс предупреждения и
преодоления отклоняющегося поведения» или «процесс педагогической профилактики
отклоняющегося поведения у молодѐжи и ее перевоспитания». Употребляя данные понятия
через союз «и», тем самым подчеркивается, что они хотя и близки по значению, но не
тождественны [2].
Известно, что каждая наука в одном и том же объекте изучения вычленяет свой предмет
исследования – ту или иную форму бытия объективного мира, ту или иную сторону
соответствующего процесса, другими словами, сумму отражений сторон объекта. Исходя из
данного межидеологического положения, можно было считать предметом превентивной
педагогики процесс педагогической профилактики и перевоспитания. Действительно, если
предметом изучения превентивной педагогики является профилактика и перевоспитание как
специально организованный педагогический процесс, то она может ограничиться лишь
разработкой теоретических и методологических основ исследуемой проблемы. Такое
определение предмета не проясняет главного: на какой основе превентивная педагогика
разрабатывает теорию и методику процесса профилактики и перевоспитания. Как
представляется, теория и методика должны разрабатываться на основе закономерных связей
и отношений процесса педагогической профилактики и перевоспитания. Вот почему
правильным будет считать предметом превентивной педагогики педагогические
закономерности предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения у студентов.
Данное определение предмета превентивной педагогики имеет важное, принципиальное
значение. Оно ориентирует не только ученых и исследователей, но и практических
педагогических работников на изучение и всестороннее осмысление процесса
педагогической профилактики и перевоспитания, а также тех связей и отношений, которые
существуют между ними. Понимая всю сложность вопроса о границах предмета
превентивной педагогики, нельзя забывать и того факта, что он, ввиду интегративного и
сложного характера ее функционирования, не является раз и навсегда заданным и
статичным. Дальнейшие исследования проблемы смогут привести к расширению или даже
изменению данного определения предмета превентивной педагогики. Как представляется,
данный вопрос будет носить дискуссионный характер.
Исходя из характера и содержания объекта и предмета превентивной педагогики, можно
определить ее цель и задачи. Целью превентивной педагогики является разработка
теоретических и практических основ процесса предупреждения и преодоления
отклоняющегося поведения у студентов, а также подготовка педагогов вузов к практической
работе с «трудными» представителями современной молодѐжи. Данная цель теоретического
и практического осмысления основ превентивной педагогики характерна для начального
этапа исследования проблемы. Ее реализация зависит от решения основных задач
превентивной педагогики, характеризующих настоящий этап ее научного становления и
развития.
Основные задачи представляют собой научное обеспечение процесса педагогической
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профилактики и перевоспитания с помощью разработки теоретических и прикладных
(практических) исследований. К числу стержневых задач превентивной педагогики на
начальном этапе ее становления и развития относится ряд первоочередных задач (назовем их
не по степени важности, а по логике построения исследования).
В рамках первой задачи превентивной педагогики нам представляется необходимым
подвергнуть конструктивному и содержательному анализу накопленной отечественной
наукой и практикой значительный опыт предупреждения и преодоления отклоняющегося
поведения у современной молодежи, дать взвешенную и научную оценку взглядам и
деятельности тех государственных деятелей, ученых, которые внесли большой вклад в
решение данной проблемы. Не вызывает сомнения тот факт, что должна быть глубоко
проанализирована зарубежная литература по проблеме делинквентного поведения, дана
критическая оценка различным школам и направлениям по данной проблеме. Важно выявить
и учесть при разработке основ подготовки педагогов к работе с трудными студентами опыт,
накопленный в бывших и ныне существующих социалистических государствах по решению
сложных задач предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения у молодых
людей.
Вторая задача предполагает разработку понятийно-категориального аппарата
превентивной педагогики, подготовки педагогов вузов к работе с трудными студентами,
определение содержания таких научных терминов, как объект и предмет науки, ее цель и
задачи, основных понятий и категорий, без которых не может существовать самостоятельная
отрасль педагогического знания.
Анализ учебников и учебных пособий по педагогическим наукам показал, что в
некоторых из них сразу раскрывается сущность важнейших понятий и категорий науки. Но
такое раскрытие, как показывает практика, в основном носит схоластический характер,
поскольку оно сводится к простым дефинициям (определениям) и не представляет
глубинной сущности терминов. Поэтому в данной статье часть понятийнотерминологического аппарата превентивной педагогики (сущность превентивной
педагогики, ее объект и предмет, цель и задачи, методы исследования, превентивная
деятельность, сущность процесса предупреждения и преодоления отклоняющегося
поведения, содержание отклоняющегося поведения, норма поведения, девиантное и
делинкветное поведение и др.) получила или получит свое раскрытие, а другая часть
употребляемых в превентивной педагогике основных понятий и категорий (профилактика,
перевоспитание,
диагностика,
прогнозирование,
трудный,
трудновоспитуемый,
педагогически и социально запущенный, различные виды отклоняющегося поведения)
требуют дальнейшего детального рассмотрения.
Как представляется, в рамках рассмотрения данной задачи превентивной педагогической
подготовки преподавателей вузов к работе с социально запущенными представителями
студенчества необходимо дать характеристику отклоняющемуся поведению как основной
научной категории нашего педагогического исследования. Анализ специальной литературы
показал, что проблемой подготовки специалистов к работе с «трудными» студентами,
имеющими отклоняющееся от нормы поведение, занимаются разнообразные науки. Такое
многоплановое изучение при многих достоинствах имеет и существенные недостатки:
отсутствие органичной связи между рассматриваемыми аспектами негативного явления,
изолированность друг от друга полученных результатов, отсутствие единой
унифицированной терминологии и др. Употребление множества синонимов для обозначения
одного и того же негативного явления привело к абстрактности, размытости и неточности
даже наиболее устойчивых дефиниций, что, в свою очередь, привело к необходимости
выбора отвечающего целям данного исследования терминов. В настоящее время самое
широкое распространение по сравнению с другими получило понятие «отклоняющееся
поведение», которым часто пользуются представители многих научных отраслей.
Междисциплинарный характер исследования отклоняющегося поведения привел к введению
данного обобщенного понятия, под которым понимаются проявления образа жизни,
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отношений человека, противоречащих сложившимся нормам поведения.
В нашем исследовании с акцентом на подготовку педагогов вузов к работе с «трудными»
студентами мы особое внимание обращали на такие проблемы, как социально неадекватные
поведенческие реакции личности, непонимание и несоблюдение субординации со стороны
студентов относительно профессорско-преподавательского состава высшего учебного
заведения и другие негативные явления в высшей школе. Отклонения от норм поведения
являются социальными ввиду того, что сама норма выступает как регулятор социального
поведения. Традиционно к социальным нормам относятся общественные, правовые,
моральные, политические, религиозные, этические, дисциплинарные. Поэтому можно
определить норму как социально-детерминированную модель, в соответствии с которой
строится, либо должно строиться индивидуальное или групповое поведение людей,
современной молодѐжи. Причем норма, рассматриваемая как модель реального поведения,
отличается репрезентативностью, оптимальностью, допустимостью и другими базисными
характеристиками.
Различные отклонения в поведении выступают в роли противоположностей, принятым в
государстве, обществе, т.е. они воплощены в таких формах поведения, которые не совпадают
с общепризнанными правилами и требованиями, являются нетипичными, неодобряемыми,
вредными и социально опасными. Каждое отклонение в поведении по своему характеру
индивидуально, тогда как норма закрепляет наиболее типичные требования к поведению.
Введение в понятийно-категориальной аппарат превентивной педагогики понятия научной
нормы дает возможность определить отклоняющееся поведение как форму или совокупность
форм поведения студентов, противоречащих принятым в государстве, обществе правовым,
нравственным и дисциплинарным нормам. Следовательно, термин «отклоняющееся
поведение» характеризует любые формы негативного поведения личности. По нашему
мнению, могут выступать конкретные отклонения в поведении, например, вандализм,
национализм, агрессивность, драчливость, подавленность и др., различные формы,
например, рэкет, суицидальные явления, воровство, наркомания, токсикомания, пьянство и
др. конкретные нарушения дисциплины высшего учебно-образовательного заведения,
правонарушения, например, непосещение занятий, не несоблюдение субординации по
отношению к преподавателям т.д.
Третьей задачей превентивной педагогической подготовки педагогов вузов является
готовность к диагностированию и прогнозированию сложного причинно-факторного
комплекса, обусловливающего различные виды отклонений среди молодежи, характера
взаимодействия различных факторов и причин отклоняющегося поведения. При этом важно
установить, какие детерминанты, закономерности и принципы предопределяют все виды
отклоняющегося поведения, а какие – один из его видов.
Нам представляется, что в исследовании необходимо выявить также те «благоприятные»
условия и обстоятельства, которые способствуют проявлению различных отклонений в
поведении личности во время обучения в вузе.
Проведенные нами исследования по проблеме подготовки педагогов высшей школы к
работе с современной молодѐжью, склонной к проявлению различного вида социальноличностных девиаций, подтверждают правильность нашей позиции в этом вопросе.
Результаты теоретического и практического решения данной задачи подготовки
преподавателей к работе с «трудными» студентами частично представлены в данной статье.
Специальным предметом исследования превентивной педагогической подготовки
преподавателей высшей школы к работе с социально запущенными представителями
молодѐжи, по нашему мнению, должны стать научный анализ природы, тенденций и
закономерностей отклоняющегося поведения, выявление социально-психологических
механизмов деформации личности на различных этапах ее развития. Эта задача обязывает
разработать критерии и показатели отклоняющегося поведения, дать научную типизацию
«трудных» студентов и их психолого-педагогическую характеристику. Особое внимание
следует обратить на раскрытие сущности и содержания таких отклонений в поведении, как
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невыполнение учебной программы (непосещение занятий), суицидальное поведение,
наркомания, токсикомания, пьянство и др.
В число стержневых задач превентивной педагогической подготовки педагогов вузов к
работе с социально запущенными представителями современной молодѐжи входит
диагностирование и прогнозирование различных видов отклонений в их поведении. На наш
взгляд, создание научно обоснованных диагностических и прогностических моделей
отклоняющегося поведения поможет оперативно и глубоко управлять процессом
педагогической профилактики и перевоспитания «трудных» студентов, определять пути и
способы их исправления. Результативность превентивной деятельности в значительной
степени зависит от системы подготовки высококвалифицированных воспитательной работе и
других категорий. Соответственно возникают проблемы, связанные с определением
профессионального и должностного статуса данного преподавателя, его специализацией, а
также с организацией, содержанием и методикой его подготовки в рамках повышения
квалификации педагогов вузов.
Перечисленные задачи во многом обусловливают структуру превентивной
педагогической деятельности преподавателей высшей школы в работе с трудными
студентами, а также место и роль превентивной педагогики. Превентивная педагогика
возникла на опыте целого ряда наук: педагогики, философии и социологии, криминологии и
права и т.д. Характер данного взаимодействия определяется прежде всего тем, что
превентивная педагогика выступает в роли координирующего центра процесса
предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения у личности. Затем в рамках
превентивной педагогики анализируется, обобщается и перерабатывается получаемая
информация по проблеме отклоняющегося поведения и используется другими науками.
Иначе говоря, между ними осуществляется прямая и обратная связь [2]. Превентивная
педагогика стремится к научному осмыслению всех проблем отклоняющегося поведения
личности. Активно используя передовые достижения других наук, превентивная педагогика,
прежде всего, ориентируется на нужды практики, на решение конкретных стратегических и
тактических задач предупреждения и преодоления различных отклонений в поведении
личности.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассмотрена инженерная деятельность и ее структура. Выявлено значение творческого
интеллектуального потенциала специалиста для успешной инженерной деятельности.
Рассмотрены функции и задачи профессиональной деятельности инженера. Выделены
характеристики творческой инженерной деятельности. Проанализированы изменения,
происходящие в практической инженерной деятельности. Представлены основные
характеристики инновационной инженерной деятельности. Обосновано, что обеспечение
готовности современных кадров к инновационной деятельности является одним из
решающих факторов успеха предприятия, отрасли, региона, государства и общества в
целом. Сформулирован комплекс теоретических положений, определяющих методологию
формирования инновационного компонента профессиональной деятельности специалиста.
Сделан вывод о необходимости формирования новых инженерии и техники, предполагающих
новую научно-техническую картину мира.
Ключевые слова: методология, инженерная деятельность, системный подход,
инновация, инновационная деятельность, инновационная инженерная деятельность.
Инженерная деятельность – это динамическая система взаимодействия инженера и
орудий, механизмов, сооружений, которые необходимо построить искусственным путем,
опираясь на научные знания, умения, навыки и инженерные способности.
В инженерной деятельности инженер, с одной стороны, взаимодействует с явлениями
природы, подчиняющимися естественным законам, а с другой, – с орудиями, механизмами,
машинами, сооружениями, которые необходимо построить искусственным путем.
Инженерная деятельность образует замкнутый цикл (проектирование, конструирование,
организация изготовления и внедрения инженерных объектов, его эксплуатация). В рамках
инженерной деятельности осуществляются и, так называемые, инженерные исследования (в
отличие от исследований, проводимых в технической науке). Они включают предпроектное
обследование, научное обоснование разработки, анализ возможностей использования
полученных научных данных.
В последние годы новую категорию инженеров составляют инженеры-системотехники,
системные специалисты, которых отличает хорошая фундаментальная естественнонаучная,
техническая, социально-технологическая подготовка для инженерно-инновационной и
научно-исследовательской деятельности.
Продуктивность инженерной деятельности, наряду с профессиональной компетенцией
специалиста, определяется его личностными качествами, личностным потенциалом.
Личностный потенциал в обобщенном виде включает в себя: образовательный потенциал,
творческую активность, творческий интеллектуальный потенциал, инженерные способности,
общую и профессиональную культуру. Такая структура расширяет представление о
личностном потенциале, дает ориентиры и основные направления его формирования и
развития.
Для инженерной деятельности особое значение имеет творческий интеллектуальный
потенциал. Объективной основой, вызывающей необходимость интеллектуализации труда,
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его творческого характера, является расширение подготовки молодежи по таким
специальностям как электроника, электронно-вычислительная техника, биотехнология, а
также усложнение организации и технологии производства, интеграция учебных заведений с
наукой и производством.
Современный уровень науки, техники, производства немыслим без общей и
профессиональной культуры специалиста. Суть профессиональной культуры в единстве
нравственной, интеллектуальной, экономической, экологической, правовой, политической
культуры. В наши дни культура становится мерилом профессионализма специалиста.
Рассмотрим функции и задачи профессиональной деятельности инженера.
Гностическая (или исследовательская) функция включает анализ различных ситуаций,
поиск продуктивного решения технических задач: анализ процесса и результатов решения
задач, сопоставление искомого результата с фактическим; овладение современными
информационными технологиями, используемыми в технологической и научноисследовательской деятельности. Гностический компонент в подготовке специалиста связан
с получением новых знаний, выделением профессионально-деятельностной составляющей
этих знаний.
Проектировочная функция включает прогностические цели, создание «проектов» новых
образцов техники, оборудования, технологий, предвосхищение, предвидение возможных
последствий их реализации.
Современная стратегия инженерного проектирования предопределяет системный подход
к проектированию отдельных машин, аппаратов, поточных линий с учетом технологических,
экологических, эргономических и экономических требований и на основе профессиональных
систем автоматизированного проектирования и конструкторско-технологической подготовки
производства [3,8].
Конструктивная функция включает: разработку технических и рабочих проектов в
соответствии с техническими заданиями и регламентами, требованиями наиболее
экономичной технологии производства, а также с использованием стандартизированных
деталей и узлов; расчет конкретных конструктивно-технических характеристик,
учитывающих специфические условия реализации проекта в реальном производстве;
составление программ испытаний и другой технической документации; участие в монтаже и
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов, а также в работе по
совершенствованию конструируемых изделий, их элементов.
Если традиционная схема проектирования основывалась на принципах реализуемости
проекта, независимости проектирования, конструктивной целостности, то в современных
условиях к ним добавились новые принципы: минимизация экологического ущерба, ресурсои энергозатрат; учет психофизиологических особенностей человека и целый ряд социальных
требований.
Коммуникативная функция инженерной деятельности включает действия, связанные с
установлением целесообразных взаимоотношений с коллегами, администрацией при
решении конкретных технологических задач. Коммуникативная функция обеспечивает
обмен информацией между всеми субъектами инженерной деятельности в соответствии с
принципом информационного баланса. Коммуникативные умения – это умения
устанавливать оптимальные отношения с руководителями и подчиненными, побуждать
коллег и подчиненных к выполнению поставленной задачи; доступно излагать цель и
сущность предстоящей работы, согласовывать свои действия с действиями других
участников проекта, программы; проводить совещания, переговоры; доносить свою мысль до
аудитории; устранять психологические препятствия в ходе диалога; применять методы
убеждения, положительного примера, ободрения и осуждения, разрабатывать систему мер
поощрений и наказаний и др.
Анализ деятельности инженера показывает, что 80% времени он тратит на общение с
коллегами, подчиненными, руководителями работ и лишь 20% – на создание проектов и
работу с оборудованием. Из этого соотношения видно, что коммуникативные умения играют
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большую роль в подготовке инженера [10].
Организаторская функция связана с оптимизацией организации производства и
управления технологическим процессом, организацией рабочего места, правильным
использованием предмета и средств труда, с мобилизацией коллектива на выполнение
производственных планов, заданий, с рациональным распределением рабочего времени, с
соблюдением необходимого режима работы технических систем, с осуществлением наладки,
регулировки установок, оборудования и управления ими.
Диагностическая функция обеспечивает установление и изучение признаков,
характеризующих состояние людей, а также технических, технологических, экономических
и социальных систем. Умения и навыки этой функции:
 быстро и точно ориентироваться в психологии людей, схватывать суть изменений как
объективного, так и субъективного характера;
 диагностировать возможности людей, получать и осваивать информацию из
окружающей среды, анализировать значимые явления и процессы.
Прогностическая функция обеспечивает исследование конкретных перспектив
социально-политических и экономических явлений, а также программирование ответных
реакций и оперативного включения механизмов выравнивания отношений, угрожающих
социальной стабильности. Прогностической функции соответствуют следующие умения и
навыки:

определять стратегические идеальные ориентиры и цели организации, предвидеть
конечные результаты;

применять принципы системного анализа [7];
 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений:
 определять вероятность реального воплощения плана, программы, проекта с учетом
имеющихся ресурсов, социальных и других последствий;
 разрабатывать инновационный проект, определять систему мероприятий по
предотвращению и устранению сбоев в реализации проекта, программы или решения
проблемы;
 предлагать варианты решения проблемы;
 отбирать формы организации, методы и средства достижения результатов проекта или
рационального решения поставленной проблемы.
Научно-техническое творчество проявляется в конструкторской и изобретательской
деятельности, направленной на создание новой техники и технологий, и основывается на
системе естественнонаучных, общепрофессиональных, специальных и гуманитарных знаний,
соединенных с практическим опытом человека
Творческая инженерная деятельность предполагает:
1) изобретательность – умение выдумывать, генерировать новые полезные идеи или
принципы, предназначенные для достижения поставленных целей;
2) умение проводить инженерный анализ, т.е. анализировать данные элемент, систему или
процесс с использованием технических и научных принципов с целью быстрого получения
правильного решения [9];
3) технические знания – доскональное знание и глубокое освоение конкретной
инженерной специальности;
4) широкую специализацию – способность компетентно и уверенно разбираться в
основных проблемах и идеях научных дисциплин, лежащих за пределами данной узкой
специальности;
5) системную математическую подготовку – умение грамотно применять математический
аппарат;
6) умение принимать решения в условиях неопределенности, но при всестороннем учете
всех существенных факторов;
7) знание технологии производства – понимание ее возможностей и ограничений;
8) способность выражать свои мысли четко и убедительно (устно, письменно,
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графически).
Что означает инновационная инженерная деятельность? Определений много и разных.
По сути, это разработка и создание новой техники и технологий, доведенных до вида
товарной продукции, обеспечивающей новый социальный и экономический эффект, а
потому конкурентоспособной.
В практической инженерной деятельности происходят значительные изменения,
формирующие серьезные «вызовы» системам высшего технического образования. Новые
требования производства, бизнеса и общества в самое ближайшее время окажут мощное
влияние на формы, методы и содержание инженерного образования. Современные
инженерные проекты включают, наряду с техническими аспектами, экономические,
управленческие, социальные и многие другие аспекты, что существенно влияет на их
сложность. Комплексность крупных инженерных проектов связана не только и не столько с
усложнением задействованных в них технических компонентов, а определяется, в первую
очередь, большим количеством включенных в совместную деятельность людей и
запутанностью связей между ними. Определяющей характеристикой сложных проектов
является неожиданное «появление» у создаваемой системы таких свойств, которые не могли
быть предсказаны на основе предварительных знаний обо всех ее подсистемах и отдельных
компонентах. Важно, чтобы неожиданно появляющиеся при выполнении проектов
«результаты» не приводили к негативным для их участников (и социума в целом)
последствиям.
Основными характеристиками инновационной деятельности являются [1,2]:
 усиление творческого характера деятельности – умение творчески и нешаблонно
решать профессиональные задачи, быстро ориентироваться в больших объемах информации;
 интеграция инженерных функций и видов деятельности – эффективное сочетание
изобретательских и конструкторских функций при проектировании изделий и технологий и
организации их производства, умение самостоятельно принимать решение; стремление
непрерывно повышать качество товаров и услуг, соответствующих требованиям рынка;
 эффективная межпрофессиональная коммуникация – готовность к эффективной
работе в команде с представителями других профессий для решения профессиональных
задач.
 ориентация на потребности рынка – стремление непрерывно повышать качество
товара и услуг, их конкурентоспособность, соответствовать требованиям рынка.
В реальных условиях современной производственной деятельности инженеру приходится
решать задачи с высокой степенью неопределенности и риска, задачи, как с недостающими,
так и с избыточными данными [6]. Их решение предполагает наличие не просто творческого
начала, а достаточно развитых навыков творческой деятельности. Работа инженера на
современном этапе характеризуется принципиально новыми техническими и
технологическими подходами, смещением акцента с трудоемких процессов на наукоемкие.
Его можно назвать этапом социально-технологической революции. В чем это выражается?
На смену прежней естественнонаучной картине мира и образу техносферы приходит
постнеклассическая наука, синтезирующая естественнонаучное и техническое знание со
знанием социально-гуманитарного плана. Инженерная деятельность все более превращается
в социально-инженерную деятельность, что предъявляет требования к социальной
оправданности целевых установок инженерных проектов. Именно поэтому доминирующее
место в профессиональной подготовке начинает занимать формирование личностных
качеств инженера. Они являются онтологическим фундаментом нравственного обоснования
решаемых им задач: инженер оказывается как бы в метафизической позиции по отношению
к внешним условиям – он определяет их, а не они его. Современный инженер – это
специалист, для системы знаний и умений которого характерна целостность в понимании
проблем на фактологическом, теоретическом и рефлексивном уровнях. Фактологический
уровень связан со знанием и умением ориентироваться во всей эмпирической базе своей
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профессии, теоретический – со знанием принципов функционирования объекта, а
рефлексивный – с пониманием происхождения этих принципов, владением методологией
познания и конструирования. Если раньше инженерные задачи в своей массе отстояли от
границ непознанного достаточно далеко и базировались на твердо установленных рубежах,
то инновационная стратегия современного производства передвинула эти задачи
непосредственно к пределу освоенного (к проблемной области). И здесь инженеру,
подготовленному к решению лишь типовых задач, делать нечего.
Сегодня ситуация становится иной: меняются технологии, производство становится
гибким. Оно требует другого специалиста, способного проявлять активность в меняющихся
условиях [5]. Именно поэтому мы обращаемся к компетентностному подходу,
охватывающему, наряду с конкретными знаниями и навыками, такие категории, как
способности, готовность к познанию, социальные навыки и др. [4].
Инновационная деятельность направлена на введение неких значимых изменений в
практику путем реализации новых идей и методов. Инновационный продукт как новый
материальный или интеллектуальный продукт является результатом системы деятельности
или конкретного, как правило, многостадийного процесса воплощения новой идеи или
метода в практику.
Инновационная деятельность заключается не только в создании и освоении в практике
различных новшеств, но и в их продвижении на рынок, т.е. она является одним из
важнейших условий экономического роста и повышении уровня (качества) жизни,
динамичного развития экономики в целом и конкурентоспособности конкретных отраслей и
предприятий.
Таким образом, обеспечение готовности к инновационной деятельности современных
кадров в настоящее время и еще более – в перспективе является одним из решающих
факторов успеха предприятия, отрасли, региона, государства и общества в целом.
Инновационный компонент профессиональной деятельности специалиста определяет
единство устойчивых связей предметного, психологического и физиологического
компонентов, выступая основой синергетического эффекта деятельности, обеспечивает ее
направленность на достижение стратегических приоритетов.
Синергетический эффект профессиональной деятельности специалиста опосредует
степень сформированности ее инновационного потенциала, проявляется на уровне
рефлексии результатов деятельности.
Инновационный потенциал профессиональной деятельности специалиста определяется
наличием возможностей повышения качества результатов деятельности с позиции
совершенствования процессов удовлетворения соответствующих потребностей.
Методологию
формирования
инновационного
компонента
профессиональной
деятельности специалиста определяет следующий комплекс теоретических положений [2].
Качество профессиональной деятельности определяется ее направленностью на
удовлетворение потребностей, что требует сформированности целостной структуры
профессиональной деятельности, и обеспечивается инновационным компонентом
деятельности специалиста как основой его готовности к восприятию нововведений, а также
генерируемой активности по разработке нового качества.
Инновационная направленность деятельности определяется, с одной стороны,
адаптивностью личностной культуры к нововведениям, с другой – актуализацией готовности
к деятельности в условиях неопределенности конкурентной среды.
Концептуальную основу формирования инновационного компонента профессиональной
деятельности специалиста определяет подход, рассматривающий инновацию как внешнюю,
привносимую в структуру профессиональной деятельности новизну, так и внутреннюю,
генерируемую специалистом активность, направленную на освоение новых знаний,
овладение новыми видами деятельности, разработку нового качества.
Готовность к инновационной деятельности есть комплексное
отражение уровня
сформированности
инновационного
компонента
профессиональной
деятельности
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специалиста, определяющего систему ключевых профессиональных компетенций.
Таким образом, для инновационной инженерной деятельности характерны следующие
особенности:
 ключевым в ней становится эволюционное системное проектирование, то есть
проектирование не прекращается тогда, когда система уже создана, поскольку система
может устареть еще до того, как она создана. В проекте должны быть предусмотрены ее
возможные будущие модификации;
 в проекте сложной человеко-машинной системы невозможно заранее учесть все
параметры и особенности ее функционирования (можно только предсказать их с
определенной степень вероятности), поэтому становится необходимой особая деятельность
внедрения, которая направлена на корректировку проектных решений в процессе отладки
системы и в соответствии с изменениями социальных, природных, экономических.
технических и тому подобных условий, поскольку окружающая среда включается в
проектируемую систему в качестве особого элемента;
 деятельность использования и деятельность создания и совершенствования таких
систем становятся как бы слитыми, неразрывно связанными с самими этими системами.
Наиболее ярко эта тенденция проявляется в сфере социально-инженерных разработок.
В современных научно-технических дисциплинах определяющую роль начинают играть
проектирование и имитационное компьютерное моделирование, позволяющие заранее, в
форме идеализированного (машинного) эксперимента, проанализировать и рассчитать
различные варианты возможного будущего функционирования сложной системы.
Проектный подход привел к резкому расширению области процессов и изменений, не
подлежащих расчету, не описанных в естественной или технической науке. Эта область
содержит процессы трех видов: влияние на природные процессы, трансформация
деятельности и других искусственных компонентов и систем, воздействие на человека и
общество в целом.
Еще более значительное влияние на развитие инженерии, а также расширение области ее
потенциальных «ошибок», то есть отрицательных или неконтролируемых воздействий,
оказывает технология. Исследователи и инженеры обнаружили, что между
технологическими процессами, операциями и принципами, тем состоянием науки, техники,
инженерии, проектирования, производства, которые уже сложились в данной культуре и
стране, с одной стороны, и различными социальными и культурными процессами и
системами – с другой, существует тесная взаимосвязь.
С развитием технологии происходит кардинальное изменение механизмов и условий
прогресса техники и технических знаний (дисциплин, наук). Главным становится не
установление связи между природными процессами и техническими элементами (как в
изобретательской деятельности) и не разработка и расчет основных процессов и конструкций
создаваемого инженерами изделия (машин и механизмов, сооружений), а разнообразные
комбинации уже сложившихся идеальных объектов техники, видов исследовательской,
инженерной и проектной деятельности, технологических и изобретательских процессов,
операций и принципов. Изобретательская деятельность и конструирование начинают
обслуживать этот сложный процесс, определяемый не столько познанием процессов
природы и возможностями использования знания в технике, сколько логикой внутреннего
развития технологии в ее широком понимании. Эту логику обусловливают и состояние
самой техники, и характер технических знаний, и развитие инженерной деятельности, и
особенности различных социокультурных систем и процессов.
Важно обратить внимание на то, что, развиваясь в рамках технологии, инженерия все
больше становится стихийной, неконтролируемой, во многом деструктивной силой.
Постановка инженерных задач определяется теперь не столько необходимостью
удовлетворить ближайшие человеческие желания и потребности, сколько имманентными
возможностями становления техносферы и технологии, которые через социальные
механизмы формируют соответствующие этим возможностям потребности, а затем и
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«техногенные» качества и ценности самих людей. В связи с этим можно говорить и о более
сложном процессе формирования особого типа современного человека с научно-технической
ориентацией.
Влияние технического развития на человека и его образ менее заметно, чем на природу.
Тем не менее, оно существенно. Здесь и полная зависимость человека от технических систем
обеспечения, и технические ритмы, которым должен подчиняться человек
(производственные, транспортные, коммуникационные и т.п.), и потребности, которые
исподволь или явно (например, с помощью рекламы) формируют технические новации.
Кризис инженерной идеи и инженерии заставляет искать новые, альтернативные подходы.
Обычно техническая мысль идет в направлении создания малоотходных производств, новых
дружественных человеку технологий (ЭВМ, чистые в экологическом отношении источники
энергии, изделия из нетрадиционных материалов и т.д.), производств с замкнутым циклом,
более широкое развитие биотехнологий и т.п. Но есть еще один путь, на который указывает
философия техники: критическое переосмысление самих идей, лежащих в основании нашей
технической цивилизации, прежде всего идеи естественной науки и инженерии.
Судя по всему, традиционная инженерия во многом исчерпала себя. Ученые и
специалисты говорят о необходимости формулировать ее заново. Основной вопрос здесь
следующий: как реализовать силы природы (и первой, и второй), как использовать их для
человека и общества, согласуя это использование с целями и идеалами человечества.
Последнее предполагает: снижение деструктивных процессов, безопасное развитие
цивилизации, высвобождение человека из-под власти техники, улучшение качества жизни и
другое.
Новые инженерия и техника предполагают новую научно-техническую картину мира. Она
не может строиться на идее свободного использования сил, энергий, материалов природы и
идее творения. Плодотворные для своего времени, эти идеи помогли сформулировать
замысел и образцы инженерии. Но сегодня они уже не отвечают ситуации. Новые инженерия
и техника – это умение работать с разными природами, это понимание того, с какой
техникой мы согласны, на какое ограничение своей свободы мы пойдем ради развития
техники и технической цивилизации, какие ценности технического развития нам органичны,
а какие несовместимы с нашим пониманием мира и культуры, истории и будущего.
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МАРГИНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ
(ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)
В статье анализируются вопросы социо-маргинальных проявлений в традиционном
(допетровском) российском обществе, взятых в правовом аспекте. Авторы на конкретных
примерах показывают значение теории маргинальности для более глубокого осмысления
проблем развития архаичных общественных отношений.
Ключевые слова: маргинальность, государство, право.
Различие подходов в зарубежной и отечественной областях маргиналистики заключается
в дуалистическом объяснении феномена маргинальности. В зарубежной теории
маргинальности она трактуется как социально-философское явление, а в отечественной
(особенно в советский период) – в большей степени как явление социологическое.
Пытаясь понять логику становления государственности в России, зарубежные и
отечественные мыслители указывали на решающее воздействие таких факторов, как
организация политической, экономической и социальной жизни, а также зарождение
национальной
культуры
и
ментальности
с
учетом
геоклиматических
и
этноконфессиональных особенностей. Особое внимание уделялось эволюции власти от
родовой организации к сословной иерархии. При этом понятие «Власть»
интерпретировалось не как политическая, государственная или социально-экономическая
категория, а как метафизическое явление и как доминирующий институт российской
государственности [1, c. 6-8].
В.О. Ключевский отмечал, что в первой половине XI в. митрополит Илларион, писавший
о становлении государственной власти, «присваивает» хазарский титул кагана Владимиру
Святому [2, c.57].
Главным предназначением князя была обязанность судьи – разбирателя дел и исправителя
«кривд». Важнейшим делом стала также разработка устава земского, о котором он думал с
дружиною, старцами городскими, а после принятия христианства – с епископами.
Дальнейшая юридизация властных полномочий стала возможной в результате влияния,
оказанного на Русь ордынским игом. Именно Орда, по мнению исследователей этого
направления, принесла на русские земли принцип «Власть – все, население – ничто».
В домонгольской Руси власть была рассредоточена между князьями, вече, боярством и
церковью, и князь не являлся единоличным ее представителем. Ордынское Иго изменило
содержание властных отношений в пользу князя, обесценив тем самым потенциал боярства и
веча.
Такое взаимное отчуждение Власти от народа, или взаимообусловленная маргинальность
этих общностей, лежала в основе многовековых конфликтов, заканчивающихся
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попеременными успехами одних над другими, но в конечном итоге – возобладанием Власти
с ее сильнейшими государственными структурами.
Одним из первостепенных условий формирования маргинальных свойств индивидов
зарубежная маргиналистика называет этноконфессиональные и этногеографические
факторы, обусловливающие значительную дифференциацию социальных структур
государственных образований.
Также важнейшей причиной формирования маргинального образа жизни в период
раннефеодального государства являлись бесконечные усобицы между князьями, что
вынуждало славянские племена постоянно менять место жительства, спасаясь как от
внешнего неприятеля, так и от внутренних родовых усобиц. У славянских народов
сложилась привычка быть всегда готовым к перемене места жительства. Вместе с тем такая
«привычка довольствоваться малым и всегда быть готовым покинуть жилище
поддерживалась у славян отвращением к чужому игу» [3, c. 76]. Причем ига как внешнего,
так и внутреннего. Таким образом, нежелание адаптироваться к новой власти, а, тем более,
принимать участие в междоусобных войнах, обусловливали у народов Древнерусского
государства необходимость постоянных миграций. При этом они вовсе не являлись
основанием для возникновения социальной отчужденности, а обозначали лишь внутреннее
несогласие с периферийным положением, вынуждающим славянские народы искать и
обнаруживать новые и наиболее приемлемые для себя формы жизнедеятельности.
Постоянство этих передвижений, в свою очередь, влияло на устойчивость / неустойчивость
социальных структур российского общества, подвижность которых зависела в
интересующий нас период и от непрекращающихся военных действий.
Однако не только наличием внутригосударственных социальных структур
характеризуется маргинальное положение индивидов в древней Руси. Конфессиональное
многообразие, как отмечалось, способствовало выделению доминирующей религиозной
властью таких специфических форм «изгойничества» (маргинальности), как
демонизированные, т.е. верующие не в предписываемые религиозные догмы, а в
сверхъестественные силы. Сначала это явление называлось двоеверием, затем суеверием и
сопровождалось приверженцами этой «веры» призывами к мятежу против действующей
власти. В XI веке обуздать, по мнению Л.Н. Гумилева, язычников на определенной
территории удалось князю Глебу – сыну Святослава, который своими энергичными
действиями подавил возрождение язычества на севере Руси [4, c. 74].
Особенности дифференциации российского общества в XVI веке связаны с потерей
удельными князьями своей власти и с обретением ее князем, носящим уже титул царя, с
установлением правительственного начала в отношениях с другим народонаселением и т.д.
В этот период существовал уже не родовая, а сословная дифференциация русского
государства, ускорившая процессы маргинализации жизни российского крестьянства.
Именно в этот период XVI века замечается увеличение массы социально обездоленных,
исчезновение крестьян-собственников и массовое обеднение общего крестьянского
населения [4, c. 27].
Бегство маргиналов приобретает масштабы национального бедствия в России XVI века.
Поэтому государство проводит ряд административных мер, подкрепленных судебными
решениями: вводится неподвижный налог – тягло. Но это не остановило бегство крестьян.
Пойманных беглецов отправляли в отдаленные дикие степи, что вело к разрушению
экономического благосостояния государства и к потере его военной силы [5, c. 27, 28].
Одно «рабство» имело следствием другое: в одной «запертой клетке» оказалось и
служилое сословие, и крестьянство, купечество и духовенство. Слабое развитие городов
контролировалось и сдерживалось фискальным законодательством. Горожане платили
повинностей вдвое больше, чем поселяне [5, c. 30].
В ответ маргинальные слои, т.е. «меньшие люди» восставали. В XVI – XVII веках
ситуация ещѐ более осложняется: к выступлениям «низших людей» присоединяются земские
люди.
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Государство пытается решить проблему законодательно. 9 марта 16076 года был принят
Указ, который признал крестьянские побеги не гражданским, а уголовным
правонарушением. Срок исковой давности поиска крестьян был увеличен с 5 до 15 лет.
За прием беглых устанавливался штраф в пользу казны, а лицо, подговорившее к побегу,
подвергалось битью кнутом [6, c. 258-260]. Указы 1602 и 1606 годов закрепили полную
безвыходность тяглового крестьянского состояния, кабальную зависимость крестьян от
господ. Отмеченные события завершились Смутой, в которую были вовлечены все
социальные группы, в том числе и низшие слои: люди «жилецкие», просто народье тяглое и
нетяглое.
В.О. Ключевский пишет о том, что «пришлый наблюдатель» Юрий Крижанич предложил
образовательную программу, которая поможет России выйти из бедственного положения:
1) просвещение и наука; 2) регламентация действий правительства; 3) предоставление
гражданам политической свободы, ограничения самодержавия; 4) распространение
технического образования и увеличение технического производства, строительство
промышленных предприятий и т.д. С этой целью государством должны предприниматься
усиленные меры по разработке естественных богатств и широкому распространению
новшеств в производствах.
Но программа эта не была выполнена и после Смуты. Продолжался процесс
маргинализации населения, т.к. не были решены такие вопросы как отмена крепостного
права и наделение крестьян землѐй.
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АДАПТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОСТАРБАЙТЕРОВ-УРОЖЕНЦЕВ СЕВЕРОЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ГЕРМАНИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
В статье предпринят анализ возможных теоретико-методологических ориентиров и
стратегий исследования проблемы рабочего «присутствия» представителей этнических
групп Северо-западного Кавказа на территории Третьего рейха в 1941-1945 гг. в контексте
полиморфной синхронности, т.е. учета социо-культурных, экономических, религиозных и
других условий труда, организации быта и досуга, контактов с местным населением.
Ключевым положением стало убеждение в том, что адаптивные практики остарбайтеров
необходимо исследовать в диапазоне чувственно-практических механизмов обращения
человека с самим собой и другими.
Ключевые слова: остарбайтер, восточный рабочий, Вторая мировая война, Северозападный Кавказ, Германия, Третий рейх, адаптация.
Настоящая тема является перспективной для ретроспективного познания специфики
обустройства быта людей в состоянии неволи, их чувствах, переживаниях, стратегиях
выживания, неизбежной или желаемой интеграции в германское общество, сохранении или
утрате при этом этнической и социальной самоидентификации.
Отметим, что проблема остарбайтеров [6] в отечественной историографии, в
историографии Великой Отечественной войны является одной из наименее разработанных –
мы можем назвать только 2 диссертационных исследования [7], по теме северокавказских
осарбайтеров в рамках диссертационных исследований в российской историографии нет
работ.
В истории войны, в истории взаимоотношений германского и российского народов не
должно оставаться «темных» пятен, «непонятных» мест. Анализ практик адаптивного и
дезадаптивного поведения советских граждан в новых условиях в Германии и немецкого
населения к присутствию людей другой ментальности актуально и в целях заполнения
исследовательских лакун, и в целях конструирования целостного полотна исторической
памяти народа, тем более о ключевых событиях в истории, и, безусловно, в целях
современного выстраивания гармоничных, партнерских отношений с германским народом,
одним из самых близких нам в плане традиционных культурных, династических и деловых
контактов.
Отметим тот факт, что все проблемное поле должно анализироваться сквозь призму
этнического аспекта, а также региональной характеристики остарбайтеров – уроженцев
республик, краев и областей Юга России. В качестве дифференцирующих, то есть
отличающих данную категорию населения, проживавшую на территории Северо-западного
Кавказа, от всех других, могут выступать самые разные характеристики: язык, ценности и
нормы, историческая память, религия, представления о родной земле, миф об общих
предках, характер, народное и профессиональное искусство. Это не ограничивало ощущение
себя частью «мы», но укрепляло чувство устойчивой духовной опоры в жизни.
В традиционных обществах, коими можно назвать этнические группы народов Северозападного Кавказа (адыги, черкесы, кабардинцы, балкарцы, субэтнос – казачество) сильны
ценностно-ориентационные и защитные функции. Культуры таких групп - культуры,
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ориентированные на предков и традиции, одновременно сопровождаемые чувством и
стремлением к свободе.
В этом случае любопытен и такой аспект исследования как адаптация представителей
этнических групп Северо-западного Кавказа в сообществе других советских народностей,
находящихся в критической ситуации несвободы, подневольного труда.
Такой момент анализа, как особое месторасположение народов Кавказа в нацистской
пропаганде тоже имеет значение: отличался ли их уровень включенности в новые условия в
Третьем рейхе, наблюдались ли практики особого к ним внимания и отношения со стороны
немецких властей и обывателей.
Осмысление проблемы должно строиться на теоретико-методологическом стыке военной
истории, психологии, философии по проблеме несвободы человека, оказавшегося в
нестандартных условиях в период Второй мировой войны на территории противника,
работая на его производстве, в быту контактируя с ним, будучи оторванным от своей
естественной духовной, социокультурной среды.
При безусловном запрете контактов немецкого гражданского населения с остарбайтерами
эти контакты были неизбежны в процессе работы, в быту, в проведении досуга.
Непосредственная близость проживания вызывала безусловный взаимный интерес друг к
другу. Многие представления о советском человеке, о мусульманине, о казаке, укорененные
в сознании немцев пропагандой, постепенно ими пересматривались [5].
Считаем, что проблема отношения германского военного и гражданского населения к
восточным рабочим требует детальной проработки как на уровне концептуальном, так и
привлечения сведений свидетелей и участников тех событий, которые достаточно сложно
идут на контакт, что обусловлено негативным отношением к остам после войны со стороны
советского государства и общества. И этот негатив еще не преодолен ни на законодательном,
ни на уровне социальной практики.
Что касается проблем социальной поддержки восточных рабочих, то здесь явный вакуум
не только теоретического, методологического осмысления, но и в целом практики подобной
деятельности.
Нами уже в течение нескольких лет ведется работа с остарбайтерами в Национальном
музее Республики Адыгея и Краеведческом музее Майкопского района им. Жерноклевых.
Накоплен значительный опыт по интервьюированию, организации досуговых,
консультативных мероприятий для бывших остарбайтеров. Методологической опорой для
нас стал опыт Германии: опыт исследовательской и просветительской деятельности с
различными группами населения по проблеме адаптации и интеграции восточных рабочих в
германский социум, эволюции отношения к ним со стороны немцев [1].
Актуальны для исследования и такие срезы проблемы как отношения между полами
(гендерный аспект), участие остов в производстве материального продукта, в том числе,
особенности их работы в военной промышленности Германии (экономический аспект),
отношения между социальными группами, т.е. восприятие остов немецкими рабочими и
наоборот (социальный аспект), а так же отношение к данной категории на современном
этапе как в Германии так и в России. И все это обусловлено еще наложением фактора
этничности, региональной специфики Северо-западного Кавказа.
Исследование таких проблем как вера человека в Бога в состоянии несвободы, помощь
священников РПЦ узникам лагерей и восточным рабочим может обеспечить
дополнительным материалом анализ поля духовного восприятия человека человеком,
человеком Бога.
В целом остро стоит вопрос поиска, систематизации источников по проблеме восточных
рабочих Второй мировой войны, их адекватной интерпретации, основанной и на глубоком
анализе процессов использования подневольного труда в Третьем рейхе и психологии
человека, насильственно лишенного свободы, его возможности распоряжаться своей
судьбой, выстраивать взаимоотношения с немецким населением, т.е. определять отношения
в спектре «свой-чужой-враг» [2, 3].
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Для дальнейшего научного развития германо-российской исторической панорамы по
конкретному сюжету требуется значительное расширение круга вопросов, изучение
специфики адаптационного процесса и интеграции представителей народов Северозападного Кавказа в германское общество.
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ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА В КУПЕЧЕСКИЕ ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ ПОДДАННЫХ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
В связи с ростом торговли России со странами Востока в первой половине XIX века
постоянно увеличивалась численность российского купечества. Преимущества, которые
имели купцы в сфере торговли заставляли представителей других сословий и иностранцев
вступать в гильдии российского купечества.
Ключевые слова: гильдия, сбор с капитала, иностранные торговцы, торговое
свидетельство.
Российское купечество не являлось закрытой, замкнутой социальной группой. Его состав
постоянно менялся за счѐт вступления все новых и новых людей. Как правило, это были
крестьяне или горожане, иностранцы также могли вступить в купеческие гильдии, приняв
российское подданство.
Основные правила записи людей в купеческие гильдии практически не менялись на
протяжении первой половины XIX века. Запись в гильдии производилась после уплаты
четверть процентного взноса с капитала в пользу города и получения торгового
свидетельства, а также билетов на ярмарочные лавки в магистрате не позднее определѐнного
срока. Если по жалованной грамоте городам за 1785 год размер капитала составлял: для
купцов 1 гильдии – 10-50 тыс. рублей, 2 гильдии – 5-10 тыс., 3 гильдии – 1-5 тыс.;
то с 1807 года: 50000 рублей для купцов 1 гильдии, 20000 рублей – 2 гильдии, 8000 рублей –
3 гильдии. А цена на торговые свидетельства после 1824 года установилась следующая:
«а) цена свидетельства 1-й гильдии 2200 руб., б) цена свидетельства 2-й гильдии 880 руб.,
в) цена свидетельства 3-й гильдии 220 руб.»[3, С.593]. Все свидетельства имели силу со дня
выдачи и до 1 января следующего года, те же кто не успевали их приобрести, лишались
права вести торговлю на целый год и записывались в мещане. Обанкротившийся купец
исключался из гильдии и терял права торговли. Однако за злонамеренное банкротство купец
«лишается права торговли навсегда»[4, С. 123].
Купцы не могли «без увольнения от своих городских обществ перечисляться в другие»
[3, С. 591]. Если с 1808 года вступать в купечество можно было в любое время, то указами от
1805, 1806, 1812, 1820 и 1823 годов казѐнные палаты и городовые магистраты записывали
купцов из одних городов и губерний в другие только на основании необходимых документов
и в положенный срок. Купцы 3 гильдии, владевщие фабриками, могли записываться в 1 и 2
гильдии. Дворяне, не состоявшие на государственной службе, имели право вступать в
купечество. Женщины вступали в купечество на одинаковых с мужчинами условиях.
В 1800 году подтверждался указ 1795 года о взыскании до ревизии казѐнными палатами с
людей, которые записывались в купечество всех податей по обоим состояниям. При
переходе в купечество у них должны быть поручители, которые в случае неуплаты податей
человеком отвечали своим имуществом.
Запись крестьян в купечество, составленная в 1804 году предусматривала также как и в
предшествующих указах: 1) уплату всех налогов в пользу общины, 2) выплату трѐхлетнего
налога по обоим состояниям, 3) крестьянин хорошо овладел городской профессией, 4) давно
живѐт в городе, 5) он удостоверит, что его земля будет обрабатываться другими людьми.
Положение о торгующих крестьянах распространялось и на казанских служилых татар,
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состоящих в окладе казѐнных поселян, а астраханских казаков перешедших в купеческое и
мещанское сословие оставляли в нѐм.
В 1808 году мещане Саратовской губернии при переходе в сословие купцов должны были:
1) предоставить документ, что он и его семья в рекрутской повинности не состоят,
2) свидетельство от торгующих купцов, что данный человек постоянно занимается
торговлей; 3) заключение губернского прокурора по которому «губернское правление
предоставляло право записывающемуся в гильдию купечества заплатить за рекрута
денежную сумму»[2, С. 325]. Указ от 1820 года подтверждая указ от 1811 года предписывал
крестьянам и мещанам записывающимся в купечество на основании 139 статьи Городового
положения платить подати по обоим сословиям до новой переписи. При переезде в другой
город или отъезде по делам купец получал специальные паспорта в магистрате и указывал
поручителей, которые в случае его не возврата в город к объявлению капитала платили бы
гильдейские сборы за него. В 1843 году для перехода мещан в купеческое сословие
требовалось рассмотрение Казѐнной Палаты, а с 1847 года крестьян и мещан могли
перечислять в купечество во время объявления манифеста о рекрутском наборе. Мещане,
торговавшие за карантинной линией на Кавказе в течении трѐх лет по указам от 1836 и 1842
годов получали права купцов третьей гильдии.
В нескольких словах можно описать политику российских властей в отношении
иностранных торговцев. Для них в Оренбурге были организованы Меновой двор, где они
могли поменять свои товары на российские. С другой стороны в двадцатых годах XIX века
от них требовали сразу оплатить все пошлины, а ранее такую процедуру могли отложить
после их выезда домой через границу. Поручителем перед таможней для восточных
торговцев в этом случае выступал их караван-баши. Теперь, складированный товар
выдавался купцам лишь после того, как они заплатят пошлины, что приводило к оставлению
ими половины своего товара «на месяц под залог, а вторую половину ввозить на меновой
двор для продажи»[5, С. 57].
Правовое положение иностранцев в сфере торговли сильно отличалось от прав
российского купечества. С 1807 года иностранцы могли оставаться записанными в гильдии
российского купечества только в течении полугода, а далее либо становились подданными,
либо соглашались с положением иностранцев, либо уезжали за рубеж. Иностранцы
приходили на приѐм к министру коммерции, который затем предоставлял в Сенат сведения о
допущении их к присяге на вечное подданство, осуществлявшееся в губернском Правлении.
Гостями называли иностранных торговцев, получивших «неполное гражданство
приморского и пограничного места»[1, С. 974]. Заезжие купцы – это иностранцы,
проводившие оптовую торговлю на бирже или на таможне. Ещѐ в 1807 году иностранные
гости и заезжие купцы могли записываться из 2 и 3 в 1 гильдию, если они приписаны к
определѐнному городу. С 1820 года право на мелочную торговлю получали иностранцы,
вступившие в 3 гильдию и российское подданство, а остальные имели право торговли только
в приграничных портах и оптом. Правила пропуска иностранцев в Россию и выпуска их
обратно от 1807 подтверждались в 1817 году.
В 1824 году ввели правила, по которым для получения свидетельства иностранные гости
предоставляли в уездное казначейство удостоверение Городской Думы или Ратуши об
оплате городских и земских повинностей. Если заезжий купец жил на бирже более 6 месяцев
то он обязан был взять свидетельство купца 2 гильдии, а если более года, то свидетельство
купца 1 гильдии и выполнять соответствующие обязанности. Иностранцы могли быть
комиссионерами или приказчиками только записавшись в иностранные гости: «Все
узаконенные сим постановлением правила относятся без изъятия ко всем купцам, мещанам и
всякого состояния людям, торгующих в городах и селениях к торгующим в России грекам,
армянам, бухарцам, татарам, евреям и цыганам…»[3, С. 609].
В соответствии с указом от 1807 года гости платили 1,25% с капитала который свыше
50000 рублей, заезжий купец платил дополнительные сборы с капитала - 1,25% с 25000
рублей, что несравненно выше 0,25% взимаемого с российских купцов. Лишь там, где не
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было общего, а только частный тариф восточные торговцы не исполняли обязанностей гостя
или заезжего купца. При этом иностранцам на территории России строго запрещалось
торговать с иностранцами, а также продавать купленные там товары.
Если в 1807 году иностранный гость мог покупать или организовывать мануфактуры,
фабрики и заводы, закупать для своих предприятий все необходимые комплектующие и
припасы, выписывать товары из-за границы для продажи на бирже и в пределах города
проживания, а также на Коренной, Макарьевской и Ирбитской ярмарках, то с 1824 года
иностранные гости у которых имелись фабрики и заводы могли ими пользоваться в течении
1825 года «а на следующий год должны были записаться в купечество»[3, С. 589].
Права российских и иностранных торговцев имели ряд общих и отдельных положений,
менявшихся на протяжении первой половины XIX века. Если российские купцы для
получения права торговли были обязаны получить торговое свидетельство, уплатить сбор с
капитала и другие налоги, то иностранцам приходилось сначала вступить в российское
подданство. Как это ни странно, но самые сложные правила по вступлению в купечество
существовали для российских крестьян и мещан. Они были обязаны вплоть до следующей
ревизии выплачивать налоги по обоим сословиям, предоставить свидетельство постоянного
занятия торговлей. Для выхода из гильдии достаточно было не заплатить гильдейский сбор и
налог с капитала.
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ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОРДОВСКОЙ ДИАСПОРЫ1
В статье показана роль общественных организаций Самарской области в возрождении и
сохранении этнической культуры мордовской диаспоры, формировании этнической
идентичности. Этнические общественные объединения рассматриваются сегодня как
институты гражданского общества. В настоящее время Самарская область
характеризуется высокой степенью толерантности и стабильностью межнациональных
отношений.
Ключевые слова: общественные организации, этническая культура, этническая
идентичность, межнациональные отношения, этнические меньшинства.
Актуальность специального изучения групп этнических меньшинств, находящихся в
иноэтничном окружении, для современной этнологической науки обусловлена тем
обстоятельством, что в последние десятилетия ХХ – XXI вв. многие страны сообщества
столкнулись с процессами усиления этнических чувств и реанимацией этнических
ценностей. Подъем этнического самосознания может рассматриваться как своеобразная
реакция этносов на процессы глобализации, направленная самозащита своей самобытности,
отстаивание своей идентичности. Особенно данные процессы актуальны для дисперсных
групп, находящихся в инонациональном окружении, которые испытывают, с одной стороны,
влияние культурных традиций этнического большинства, а с другой стороны –
общегородской урбанизированной культуры. [14, с. 3] Данная тенденция характерна и для
мордвы Самарской области.
Самарский край исторически сложился как полиэтничный и поликонфессиональный
регион. Здесь представлены практически все имеющиеся в Российской Федерации и
Ближнем Зарубежье языковые семьи и группы. По данным Всероссийской переписи
населения 2010 г. здесь проживают представители более 100 национальностей. Основными
этническими группами являются русские (2,6 млн. чел.), татары (126,1 тыс. чел.), чуваши
(84,1 тыс. чел.), мордва (65,4 тыс. чел.). [10] В структуре населения области этнические
меньшинства составляют 14,4%. [10]
Оторвавшиеся от своей этнической территории в разные исторические периоды группы
этнических меньшинств развиваются под влиянием разнородных социально-экономических
и этнических факторов, способствовавших, с одной стороны, сохранению определенной
этнокультурной специфики, с другой - трансформации в новом этническом окружении.
Поэтому изучение современных процессов развития этнических меньшинств представляет
как научный, так и практический интерес. Фактор многонациональности неразрывно связан с
особенностями исторического развития края, историей Российского государства.

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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В формировании населения региона существенная роль принадлежит мордовскому
этносу. По данным археологических исследований первые поселения появились еще во
второй половине XIII – XIV вв. [1, с. 261] В последующие столетия численность мордвы
увеличивалась и к 1859 г. она составляла 166 тыс. человек [6, с. 27], 1897 г. – 238,598 тыс.
чел. [12, с. 78 – 83], 1920 г. - 240,0 тыс. чел. [11, с. 37-38], 1926 г. – 251,374 тыс. чел. [3, с. 87]
В последующие годы процессы урбанизации, общее снижение рождаемости и
усиливающаяся ассимиляция как в целом по стране, так и в этом регионе, привели к
снижению численности мордвы. Так, в 1970 г. в Самарской области насчитывалось 118117
человек мордвы, в 1979 г. - 117127 [13, с 16], 1989 г. - 116475 [10], 2002 г. – 86000. [4]
В настоящее время более половины мордвы Самарской области проживает в городах.
Сельское население сосредоточено во всех 27 сельских районах области. Наиболее
компактно мордва-мокша и эрзя живут в муниципальных районах Клявлинский –
27 населенных пунктов (29,8% от общего числа жителей муниципального образования),
Исаклинский – 15 (22,4%), Шенталинский – 19 (19%), Похвистневский – 14 (17,5%). Кроме
того, 11 населенных пунктов с эрзянским или мокшанским населением имеется в
муниципальном районе Ставропольский, 9 – в Челно-Вершинском, по 6 – в Красноярском и
Кошкинском, 4 – в Борском, 3 – в Волжском; 2 – Шигонском.
Происходящие процессы интеграции с неизбежностью привели к растущей унификации и
стандартизации в образах жизни и отдельных формах культурного выражения. Все это
привело к утрате этнически специфических черт, исчезновению целых комплексов
этнокультуры. Поэтому проблема формирования и сохранения национального самосознания
мордовского народа и такого его базового феномена, как национальная идентичность
является весьма актуальной. В настоящее время активно идет поиск путей укрепления
идентичности, усвоения этнофорами эталонов и этнических стереотипов поведения, норм и
ценностей, посредством которых должно осуществляться становление этнически
обусловленного мировосприятия. [7, с. 88] Важнейшей формой противодействия
наблюдаемому обезличиванию этносов является обращение к культурным ценностям,
национальным традициям, поиск оптимальных вариантов синтеза традиционного и нового,
органическое сочетание традиционных компонентов культуры. [2, с. 70]
В 90-е года ХХ века на волне всеобщей демократизации в Самарской области стали
возникать разнообразные общественные организации, часть из которых объединяла людей
по национальному признаку и носила национально-культурный характер. В области
зарегистрировано более 70 этнических организаций. Одной из наиболее активных является
Самарская региональная общественная организация «Мордовский национально-культурный
центр «Масторава» («Земля-мать»). В качестве программных целей она декларируют
развитие мордовской культуры и удовлетворение культурных запросов лиц мордовской
(мокшанской и эрзянской) национальности, а также проведение образовательнопросветительской работы с молодежью, установление контактов с Мордовией. [15]
Важнейшим направлением деятельности «Масторавы» является содействие в открытии
дошкольных и школьных образовательных учреждений области, в которых ведется
преподавание родных языков, истории и культуры мордовского народа, обеспечение учебнометодической литературой. По данным Самарского областного института повышения
квалификации и переподготовки работников образования в Самарской области в 2010-2011
учебном году функционирует 26 таких школ. [5]
Большая роль в возрождении национального самосознания играет празднично-обрядовая
культура. Издавна народные традиции, обряды широко использовались как средство
сплочения социума, передачи материальной и духовной культуры. Исходя из этого
«Масторава» сосредотачивает свое внимание на организацию и проведению фольклорных
праздников. Фольклор – весомая часть культуры народа. Являясь образным отражением
общественно-бытового уклада, трудовой деятельности, знаний о жизни и природе,
эстетических, нравственных представлений народных масс, фольклор воспринимается как
художественное творчество, как вид искусства. Впитавший в себя многовековой опыт
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поколений народное творчество отличается глубиной художественного освоения
действительности, правдивостью образов и большой силой художественного обобщения. За
последнее время многие фольклорные праздники приобрели областной уровень.
Традиционным стало проведение областного детского фестиваля эрзяно-мокшанской
культуры «Од вий», фольклорного эрзяно-мокшанского фестиваля, Дня финно-угорских
народов, участие в Международной этнокультурной экспедиции «Волга – река мира. Диалог
культур волжских народов», участие в областном межнациональном празднике «Венок
дружбы». [15, с. 29]
При обществе «Масторава» создан хор эрзянской песни «Масторава». Его коллектив
разновозрастной. Вместе с представителями старшего поколения участвуют молодежь и
дети. Участники хора по крупицам собирают по селам мордовские песни, обряды,
восстанавливают национальную одежду. Хор выступает с концертами в эрзянских и
мокшанских селах Самарской области, проводит творческие встречи в библиотеках, школах,
санаториях г. Самары, участвует в областных межнациональных праздниках, а также в
мероприятиях, проводимых в Республике Мордовия. Центр тесно сотрудничает с
Исаклинским, Похвистневским, Челно-Вершинским, Шенталинским, Кошкинским,
Клявлинским, Красноярским, Сергиевским районами области, в которых созданы его
филиалы. Важнейшие мероприятия центра находят отражение на страницах газеты
«Валдо ойме» («Светлая душа») на русском и мордовском языках, являющейся его печатным
органом. Кроме того, в ней печатаются материалы по истории и культуре мордвы, о
выдающихся представителях мордовского народа.
Один из филиалов Мордовского центра находится в г. Тольятти «Автономная
некоммерческая организация «Мордовский культурный центр г. Тольятти», созданный в
1989 году. При нем созданы фольклорные коллективы: «Лайме», в селах Верхнее
Санчелеево, Лопатино, Верхний Сускан Ставропольского района. С целью пропаганды
мордовского народного искусства им проводятся выставки прикладного творчества, встречи
с творческой интеллигенцией и деятелями культуры Республики Мордовия и Самарской
области.
Большую работу в пропаганде культурных традиций мордвы проводит Самарская
городская эрзянская общественная организация «Лисьмапря» («Родник»), созданная в 2005
году. При ней функционирует фольклорный ансамбль «Килейле» («Березка»). Стало
традицией проведение городского праздника «Од толонь чи» - «День нового огня». Своими
корнями он связан с дохристианскими воззрениями мордвы, который посвящался первому
выгону скота. В этот день во всех домах заливался огонь. Путем трения сухих деревянных
брусков добывали «од тол» – «новый огонь» – и разводили костер. От него каждый
домохозяин брал в горшок «новый огонь», который поддерживался в течение года до
следующего моления. Новым огнем проводили также очистительные мероприятия в доме и
со скотом. [9, с. 30] На праздник «Од толонь чи» приезжают все уроженцы села. Здесь можно
отведать национальные блюда, напитки, поучаствовать в различных играх, конкурсах,
состязаться в исполнении мордовских песен и плясок. Праздник превратился в настоящее
народное гуляние. «Од толонь чи» стал праздником дружбы, землячества, памяти предков.
Главным институтом, работающим в сфере реализации государственной национальной
политики в Самарской области, стало государственное учреждение «Дом дружбы народов»,
созданный в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 12.09.2001
№ 324 [15, с. 10]. Основными задачами деятельности учреждения являются: создание
благоприятных условий для этнокультурного развития народов Самарской области:
сохранение культур, языков, традиций и обычаев; формирование этнокультурной
толерантности в региональном обществе; создание благоприятных условий для
социокультурной адаптации мигрантов в области; упрочение общероссийской гражданской
идентичности на основе соблюдения прав и свобод человека; создание условий для развития
институтов гражданского общества. Ежегодно ГУ СО «Дом дружбы народов» проводит
более 120 мероприятий, в которых участвуют около 50 тысяч человек. Соисполнителями в
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организации этих мероприятий являются учреждения и организации Самарской области
[15, c. 13].
Важным стимулом в формировании этнического самосознания стали Дни Республики
Мордовии, которые прошли в рамках подготовки к празднованию 1000-летия единения
мордовского народа с народами Российского государства. Мордовская делегация посетила
несколько муниципальных районов области, где проживает мордовское население. На
встречах прошли презентации учебников на мордовском языке, книг и альбомов, круглые
столы, выставки, концерты мордовских фольклорных коллективов и мастер-классы
народных умельцев. [9, с. 20]
В 1996 г. министерства, комитеты и ведомства печати Республики Мордовия и Самарской
области подписали Соглашение о взаимоотношениях издателей и потребителей
национальной книги. Оно предусматривает сотрудничество в области издания и
распространения общественной литературы, считая ее важным фактором культурного
обогащения, сближения народов, развития национального самосознания, обеспечение школ,
сельских библиотек и отдельных граждан национальными изданиями. В рамках этого
сотрудничества происходит обмен культурными достижениями, проведение книжных
ярмарок, выставок, дней культуры, презентаций книг, встреч с писателями, развитие прямых
связей между издательствами. [8, с. 179] Все это позитивно сказывается на возрождении и
сохранении национальной культуры, формировании этнической идентичности.
По Соглашению о товарно-экономическом, научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве в области образования стороны обязались способствовать
сотрудничеству учреждений образования, включая взаимную организацию стажировок
педагогов в учебных заведениях и учреждениях образования, обмен делегациями работников
образования по изучению передового опыта работы, организацию выездных семинаров по
проблемам образовательной политики, проведение совместных школьных конкурсов и
олимпиад с целью выявления одаренной молодежи, обмен делегациями и туристскоэкскурсионными группами учащейся молодежи. [8, с. 179] Так, в 2010 – 2011 гг.
преподавателями
Мордовского
государственного
педагогического
института
им. М.Е. Евсевьева при содействии Самарского областного института повышения
квалификации и переподготовки работников образования проведены курсы по проблемам
преподавания истории и культуры мордвы в Шенталинском, Исаклинском районах.
Благодаря тесному сотрудничеству с Государственным комитетом Республики Мордовия
по национальной политике и с Поволжским центром культур финно-угорских народов, в
область регулярно поступают номера «Финно-угорской газеты», энциклопедии, журналы,
брошюры, аудио - и видеоматериалы и наглядные пособия по истории мордовского и финноугорских народов.
Таким образом, национально-культурные объединения играют большую роль в
возрождении и сохранении этнической культуры, формировании этнической идентичности.
Они оказывают влияние на духовно-нравственное воспитание людей, формирование
атмосферы взаимопонимания, сотрудничества и терпимости. Под влиянием их деятельности
во многих мордовских селах возрождаются национальные традиции, память предков,
проводятся праздники села. Национально-культурными центрами и объединениями
Самарской области накоплен и обобщен богатейший опыт мирного совместного бытия
народов Поволжья. Целенаправленная поддержка Правительства Самарской области и
органов местного самоуправления позволяет закрепить и распространить этот опыт на благо
всех народов края. Этнические общественные объединения рассматриваются сегодня как
институты гражданского общества. Недаром Самарская область характеризуется высокой
степенью толерантности и стабильностью межнациональных отношений.
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АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ РФ
В данной статье проводится анализ налоговой нагрузки на нефтяную отрасль РФ, ее
влияние на состояние и обновление основных фондов нефтяной отрасли. Приводятся
аналитические данные о структуре и динамике доходов федерального бюджета РФ,
включая их составляющую - нефтегазовые доходы за 2009-2011 год. Отражен анализ
финансовых результатов и динамики инвестиций нефтяной отрасли. В данной статье
предлагаются методы управления нефтяной отраслью.
Ключевые слова: нефть, налог, бюджет, отрасль, инвестиции, экспортные пошлины.
В настоящее время экономика РФ сильно зависит от нефти и газа. За счет нефтяной
отрасли государство собирает более 50% налоговых и неналоговых доходов в федеральный
бюджет, в 2010 году это было 46,2%, это можно увидеть в таблице 1 [9].
Анализируя таблицу 1 можно сказать, что структура доходов федерального бюджета в
2011 году по сравнению с 2009 годом значительно изменилась. Удельный вес нефтегазовых
доходов в 2011 году по сравнению с 2009 годом вырос с 34,9 до 50%. Анализируя темпы
экономического роста ВВП, доходов бюджета и его составных частей, то можно сказать, что
рост доходов бюджета в основном произошел за счет увеличения нефтегазовых доходов [8].
Таблица 1– Анализ структуры доходов федерального бюджета за 2009-2011 год
в млрд. руб.
Показатель

2009 год

%к
ВВП

2010
год

38 824,3
7337,8
2559,3

Уд.
вес,
%
100
34,9

Объем ВВП
Темп роста, %
Доходы бюджета всего
Темп роста, %
В том числе:
Нефтегазовые
доходы
Темп роста, %
Ненефтегазовые
доходы
Темп роста, %

%к
ВВП

2011 год

45 138
116,3
8305,4
113,2
3833,6

Уд.
вес,
%
100
46,2

18,9
12,3

18,4
8,5

54 382,8
120,5
11366
136,9
5684,4

4778,5

65,1

6,6

149,8
4471,8

53,8

9,9

148,3
5709,6

-

-

-

93,6

-

-

127,7

Уд.
вес,
%
100
50,0
1

%к
ВВП

49,9
9
-

10,4

20,9
10,5

-

От деловой активности нефтяной отрасли зависит экономика и других отраслей, которые
дают остальную часть налоговых и не налоговых доходов в бюджет.
Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и
безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов
государственной власти РФ и приравненных к нему бюджетов других уровней власти.
Доходы государства играют важную роль в их перераспределении на образование,
оборону, медицину, спорт и на другие мероприятия.
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Все это осуществляется за счет налогообложения нефтяных компаний (далее НК).
Поэтому развитие нефтяной отрасли - главный признак развития и государства.
Некоторые чиновники считают, что налогообложение в российской нефтяной отрасли
является оптимальным, однако Министр энергетики Сергей Шматко уверен, что если
налоговый режим для нефтяной отрасли не изменится, добыча нефти в РФ к 2020 году может
уменьшиться до 395 млн. тонн в год, как это было в 1997-98 годах 20 века. На 2011 год объем
добычи составляет 509 млн. тонн, что на 30% больше, чем прогнозируется к 2020 году.
Снижение объемов добычи приведет к увеличению цен и другим отрицательным факторам
развития государства [19].
Политика НК сводится к тому, что большая часть инвестиций уже сейчас уходит в
нефтяную отрасль зарубежных стран, что приводит к снижению роста добычи нефти и
уровня ВВП в нашей стране, это обусловлено тем, что затраты на добычу нефти и ее
переработку за границей более чем в 5 раз ниже, нежели в России, например в Ираке затраты
на добычу барреля нефти ниже $1, а в Западной Сибири его себестоимость может достигать
$12 [17].
Список компаний-инвесторов, осуществляющих инвестиции в основной капитал
зарубежных стран можно увидеть в таблице 2.
Таблица 2– Список нефтяных компаний инвесторов в основной капитал зарубежных стран
Инвестор
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «Газпромнефть»
ОАО «ТНК-BP»
ОАО «Роснефть»

Казахстан
Азербайджан
Венесуэла
Вьетнам
Ирак
Куба
Вьетнам
Германия

Объект инвестиций
Сьерра-Леоне
Румыния
Узбекистан
Сауд. Аравия
Египет
Гана
Венесуэла
Экваториальная Гвинея
Ливия
Венесуэла
Китай (в части строительства НПЗ)

Колумбия
Кот-д'Ивуар
Ирак
Ангола
Бразилия
-

Основными инвесторами зарубежных стран являются ОАО «Лукойл» в перспективе к
2017 году планирует добывать нефть за границей порядка 30% от всей добычи компании,
ОАО «Газпромнефть» и ОАО «ТНК-ВР» к 2020 году планируют добывать за границей по
10% от всей добычи нефти компаний [17, 23].
Объем и динамику инвестиций в основной капитал нефтяной отрасли РФ и за рубеж
можно увидеть в таблице 3 [12, 13].
Данные таблицы 3 показывают, что инвестиции в нефтяную отрасль РФ в 2010 году по
сравнению с 2009 годом выросли на 24,3%, в то время как инвестиции в нефтяную отрасль
зарубежных стран выросли в 20,1 раза, и составили практически половину инвестиций в
основной капитал нефтяной отрасли РФ. Руководство НК это объясняет привлекательностью
в части процентных доходов и дивидендов.
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Таблица 3– Инвестиции в основной капитал в нефтяную отрасль РФ и за рубеж
за 2008-2010 год
В млрд. руб.
Показатель

2008
год

Уд.
вес,
%

2009
год

Уд.
вес,
%

2010
год

Уд.
вес,
%

Темп роста, %
2010 к 2010 к
2008
2009
году
году

Инвестиции в основной капитал нефтяной отрасли РФ
Всего инвестиций в основной
8781,6 100 7976,0
100
9151,4 100
104,2
капитал по отраслям
В т.ч. добыча топливноэнергетических полезных
1067,3 12,2 1023,8
12,8
1272,1 13,9
119,2
ископаемых
Индекс физического объема
1,075
0,909
1,165
инвестиций
Инвестиции в основной капитал нефтяной отрасли зарубежных стран
Всего инвестиций в основной
капитал по отраслям, млн.
долл.
114284 100
82895
100
96222
100
84,2
В т.ч. добыча топливнов 10,1
энергетических полезных
1756
1,5
983
1,2
17724 18,4
раза
ископаемых, млн. долл.
Инвестиции на добычу
топливно-энергетических
в 13,4
36,9
24,6
495,4
полезных ископаемых в валюте
раза
РФ по среднему курсу ЦБ РФ

114,7
124,3
-

116,1
в 18
раз
В 20,1
раза

16 августа 2011 года Решением комиссии Таможенного союза №739 введены импортные
пошлины на буровое оборудование 10% от стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 кг, что
негативно влияет на дальнейшую политику в области инвестиций. Данное нововведение еще
более мотивировало инвестировать за границу, это связано с тем, что за границей не нужно
платить 10% импортных пошлин. К 4 кварталу 2011 года В.В. Путин сказал, что нельзя
беспредельно наращивать нагрузку на бизнес. 9 декабря 2011 года Решением комиссии
таможенного союза № 859 импортные пошлины были отменены [6, 7, 16, 24].
Если Правительство РФ, не примет ни каких дополнительных мер, то в перспективе
темпы роста инвестиций в нефтяную отрасль РФ будет снижаться, а, следовательно, и объем
и качество выработки нефтяных продуктов, а также рост не переработанных отходов.
Снижение роста инвестиций влияет на степень износа основных фондов нефтяной отрасли
РФ.
Степень износа основных фондов нефтяной отрасли отражена в таблице 4.
Таблица 4– Степень износа основных фондов нефтяной отрасли РФ
за период 2008-2010 год
Показатель
Износ всех основных фондов, %
По видам экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых, %

2008
год
45,3

2009
год
45,3

2010
год
47,1

50,9

49,6

51,1

Отклонение (+;-)
2009 к 2008
2010 к 2009
+1,8
-1,3

+1,5

По данным проведенного анализа можно сказать, что степень износа основных фондов,
нефтяной отрасли РФ, не смотря на увеличение инвестиций в основной капитал, выросла в
2010 году по сравнению с 2009 годом на 1,5%, и составил - 51,1%, что является
отрицательной тенденцией для отрасли. Увеличение износа основных фондов связано с
недостаточностью инвестиций в основной капитал нефтяных компаний РФ [10].
Вывоз капитала за границу в виде инвестиций может привести к следующим
последствиям, указанным на рисунке 1.
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Вывоз капитала в виде инвестиций за границу
Рост безработицы

Удорожание доллара и
импортных товаров

Бюджетный дефицит

Снижение объемов и качества
добычи нефти и ВВП

Снижение поддержки малого
и среднего бизнеса

Увеличение степени износа ОПФ

Удорожание всех видов топлива

Срыв и не выплаты государства по соц. программам или использование золотовалютных
резервов для выравнивания бюджетного баланса доходов и расходов

Рис. 1– Экономические проблемы вывоза капитала за границу в виде инвестиций
Проведенные исследования показывают, что руководство НК утверждает, что нагрузка на
бизнес слишком велика, слишком высокие налоги и отчисления снижают привлекательность
инвестиционных проектов в России.
Анализируя финансовые результаты нефтяных компаний можно сказать, что треть НК
получают убытки, причиной тому являются высокие налоги и отчисления, что приводит к
высоким затратам на разведку и добычу. Как правило, эти компании являются меньшими по
сравнению с ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Роснефть».
Анализ финансовых результатов деятельности нефтяной отрасли в РФ за 2009-2010 год
можно увидеть в таблице 5 [14,15].
Таблица 5– Анализ финансовых результатов деятельности нефтяной отрасли в РФ
за 2009-2010 год
В млрд. руб.
Показатель

Сальдо
прибылей
(+) и
убытков
(-)

Всего
в том числе:
добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых

+4349,2

Всего
в том числе:
добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых

Сумма
прибыли

Доля
прибыльных
организаций
в общем
числе
организаций,
%

Сумма
убытка

Доля
убыточных
организаций
в общем
числе
организаций,
%

69,9

(1044,4)

30,1

857,6
2010 год
+6077,7
6870,5

62,3

50,8

37,7

72,2

(792,8)

27,8

+1144,9

69,8

(49,7)

30,2

2009 год
5393,6

+806,8

1194,6

Целью исследования данной работы является анализ налоговой нагрузки на нефтяную
отрасль и выявление методов регулирования налогового законодательства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- провести анализ налоговой нагрузки на нефтяную отрасль;
- провести анализ налоговых ставок по основным налогам;
- предложить методы регулирования налогового законодательства для нефтяных
компаний;
Некоторые источники отражают информацию о налоговой нагрузке как 73% от оборота
НК. Данные Центра экономических исследований «РИА-аналитика» показывают, что
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налоговая нагрузка без НДФЛ на нефтяную отрасль в 2011 году составила 35,6% от оборота
НК, это можно увидеть в таблице 6, а также на рисунке 2 [18, 19, 20, 21].
Таблица 6– Доля налогов и сборов в обороте отраслей народного хозяйства за 2011 год
В млрд. руб.
Место

Наименование отрасли

1

Добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Деятельность по
организации отдыха и
развлечений, культуры и
спорта

2

3

Оборот
отраслей
народного
хозяйства
7159,83

Объем налогов и сборов
уплаченных в
консолидированный
бюджет РФ
2548,9

Доля налогов и
сборов в обороте
отрасли, %*

4960,12

833,3

16,8

306,49

47,2

15,4

35,6

* - доля налогов и сборов в обороте учитывается без НДФЛ
Налоговая нагрузка, на нефтяную отрасль является самой обременительной, чем другие
отрасли экономики и согласно таблице 6 значительно опережает налоговую нагрузку
предприятий по операциям, связанным с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг.
В расчет налоговой нагрузки не включаются экспортные пошлины и отчисления на соц.
нужды, так как они уже не являются налогом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
В первую тройку отраслей не вошли такие отрасли как металлургия, деятельность
воздушного и ЖД транспорта.
Согласно данным ФНС России налоговая нагрузка на нефтяную отрасль в 2010 году
составляла 33,2%, что на 2,4% меньше, чем в 2011 году, то есть нагрузка имеет
положительную тенденцию [5].

1559,34;
21,78%

2548,9;
35,60%
Налоговые платежи
без НДФЛ
Иные расходы

3051,59;
42,62%

Сальдированный
финансовый
результат
Рис. 2– Структура оборота нефтяной отрасли РФ за 2011 год

По данным рисунка 2 сальдированный финансовый результат нефтяной отрасли
в 2011 году составил 1559,34 млрд. рублей, ее удельный вес в обороте отрасли составляет
21,78 процентов. Доля налогов и сборов, уплаченных в консолидированный бюджет от
оборота НК, составила 35,6%. Учитывая самую высокую себестоимость из всех отраслей
экономики, такая налоговая нагрузка не дает достаточного осуществления реального объема
инвестиций в основной капитал НК, как видно из таблицы 4 коэффициент износа основных
фондов вырос на 1,5% и составил 50,1%. При такой налоговой политике государства данный
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показатель будет увеличиться еще более стремительно. Помимо всего этого Минфин
планирует «вытрясти» с нефтяной отрасли еще дополнительно 60 млрд. рублей [22].
Президент НК ОАО «Лукойл» считает, что для осуществления инвестиций налоговую
нагрузку необходимо снижать.
Как известно практически все нефтяные компании контролирует государство, более чем
50% акций принадлежат государству, следовательно, все хозяйственные операции которые
осуществляются в НК, решает государство на собрании учредителей (участников) общества.
Наибольшую часть налоговых выплат НК составляют НДПИ и экспортные пошлины,
поэтому анализ в этой области будет важной составляющей всего исследования. Экспортные
пошлины сами по себе не являются налогом, как и отчисления на социальные нужды, однако
носят квазианалоговый характер, поэтому актуально провести их анализ.
С 2012 года НК уплачивают налог на добычу полезных ископаемых уже в размере
446 рублей за каждую тонну добытой нефти, в то время как в прошлом году 419 рублей,
причем данная ставка корректируется на соответствующие коэффициенты по формуле 1.
,
(1)
где:
Кц – коэффициент изменения мировых цен на марку «Юралс»;
Кв – коэффициент выработанности конкретного участка недр;
VВП – объем добытой нефти, тонн.
По данным исследования можно сказать, что данная налоговая ставка зависит от мировых
цен на нефть и степени выработанности месторождения. Только ставка НДПИ по данным
подсчетов показывают, что с каждого литра сырой нефти государство собирает в среднем до
6,84 рублей в 2012 году, а в 2013 году ожидается до 7,2 рублей [1, 11, 27].
Здесь можно отметить, что в налоговом законодательстве не учитывается, куда
отправляется нефть - на внутреннее потребление или на экспорт, а значит, внутренние цены
на топливо также зависят от мировых цен на нефть, что является негативом для экономики
других отраслей и граждан, а для НК нет стимула, строить нефтяные заводы.
Помимо этого НК, перерабатывающие сырую нефть в прямогонный бензин уплачивают
акцизы с каждого литра в размере 5,19 рублей, а с автомобильного бензина - до 4,95 рублей,
поэтому руководство НК считает выгодным инвестировать в НПЗ за границу [1].
Ставки экспортных пошлин с 01 октября 2011 года действуют по правилам «60-66».
Данная система предусматривает снижение экспортной пошлины на нефть путем
уменьшения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с 65
до 60%, а экспортные пошлины на нефтепродукты установятся в 66%. Экспортная пошлина
на сырую нефть на 01 июля 2012 года установлена Правительством РФ в 369,3 долл. США за
тонну.
Экспортные пошлины на нефтепродукты определяется с учетом коэффициента от пошлин
на сырую нефть по формуле 2.
,
(2)
где:
Стнп - ставка экспортной пошлины на нефтепродукты на одну тонну;
К - расчетный коэффициент: (прямогонный бензин 0,9; дизельное топливо 0,66; бензины
товарные 0,9, мазут и масла 0,66);
Стн - ставка пошлины на сырую нефть [3, 4].
Заметим, экспортные пошлины с апреля 2012 года снижены с 460,7 до 369,3 долл. США за
тонну, что на 91,4 долл. США ниже апрельских экспортных пошлин. Отсюда можно сделать
вывод, что это послужило стимулом экспорта нефти и развитию стран импортеров.
Стимулом для строительства НПЗ, а также развития других отраслей и государства здесь не
предвидится, внутренние цены от данного изменения останутся прежними. Все нефтяные
компании увеличат экспорт объема добытой сырой нефти за границу, стоимость меньшего
остатка на благо обеспечения покупательского спроса на внутреннем рынке после такого
нововведения только вырастет [2, 3].
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Плановые коэффициенты для расчета пошлины можно увидеть на рисунке 3.

Рис. 3– Ставки пошлин на нефтепродукты относительно пошлин на сырую нефть
на 2010-2013 гг. [26]
По данным рисунка можно сказать, что Правительством РФ при прочих равных условиях
планировалось плавно, но увеличивать нагрузку на нефтяной бизнес, в результате чего к
2012 году экспортные пошлины должны были составить на светлые продукты 64%, а темные
- 52,9% от ставки пошлин на сырую нефть, а фактически нагрузка оказалась еще выше
плановой. Так как ставка на прямогонный бензин составляет 0,9 или 90%, на дизельное
топливо, мазут и масла - 0,66 или 66%, а на бензин товарный - 0,9 или 90% [3, 4].
После введения нового налогового режима Минфин сообщил о том, что бюджет по
состоянию на март 2012 года, только недополучил около 55 млрд. рублей, следствием чего и
возникло желание «вытрясти» с нефтяной отрасли еще 60 млрд. рублей [25].
Учитывая такую нагрузку можно сказать, что цены на нефть и топливо сформированы,
только за счет налогов и сборов более чем на треть, не учитывая вывозные таможенные
пошлины.
Для более эффективного управления нефтяной отраслью государству необходимо:
− Снизить коэффициенты экспортных пошлин на товарный и прямогонный бензин для
мотивации инвестиций в российские НПЗ;
− Ликвидировать проблемы посреднической деятельности;
− Ввести импортные пошлины на светлые и темные нефтепродукты.
− Снять зависимость НДПИ от мировых цен на нефть по добыче нефти,
предназначенную на внутреннее потребление или разработать систему налоговых вычетов;
− Реализовывать нефтяные ресурсы на внешнем рынке всем на равных условиях и по
мировым ценам, не исключая страны СНГ;
− Провести реформу налогообложения НК, большую часть налогов следует собирать с
прибыли, а не с оборота компаний, при этом ужесточить контроль над получением доходов и
осуществлением расходов этих компаний.
− Инвестиции иностранных компаний в нефтяную отрасль РФ осуществлять не
денежными активами (золото, НОУ-ХАУ и прочие более ценные активы), так как
увеличение массы долларов в мире приводит только к его удешевлению, следовательно, не
выгодно. Правительству РФ следует выводить доллары из золотовалютных резервов, путем
обмена золотого содержания иностранных инвестиций в нефтяную отрасль РФ на
долларовое содержание золотовалютных резервов, которое имеет Россия.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
НА ОСНОВЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Переход российской экономики на рыночные отношения привел к необходимости
перестройки системы бухгалтерского учета и контроля, внедрения интернациональной
модели финансового учета и на ее основе международных стандартов финансовой
отчетности.
Использование международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в России
решительного реформирования и переработки всей системы финансового учета
предприятий не позволит обеспечить соответствующую транспорантность учета и
отчетности и повышение управляемости экономикой на микро-, мезо- и макроуровнях. Все
это в последнее время приобретает большую актуальность.
В настоящей работе проведен анализ межнациональных учетных систем которые
позволят решить ряд экономических проблем.
Сделан вывод о том, что для всех межнациональных систем бухгалтерского учета
характерным является составление финансовой отчетности в соответствии с
требованиями международных стандартов финансовой отчетности.
Ключевые слова: системы учета, контроль, международные стандарты экономические
проблемы, интегрированные системы учета.
В настоящее время имеется несколько моделей национальных систем финансового учета,
которые строятся на системных позициях (системы регулирования финансового учета,
методы определения финансового результата, механизмы регулирования, организация учета
и контроля и др.) с наличием соответствующих классов, видов, родов и представителей
учетных систем.
Классификация учетных систем по Нобсу систематизирует 15 национальных систем
по 4 уровням: класс (микро и макроэкономика), вид (экономикс, правительственная
экономика), род (влияние Англии, США, налоговая и законодательная оптика), отдельные
представители (15 национальных учетных систем).
Становление и развитие национальных учетных систем находится под постоянным
воздействием культуры соответствующих стран, что приводит к созданию:
 социальных ценностей (индивидуализм, влияние власти, снятие неопределенности,
мужественность);
 бухгалтерских ценностей (профессионализм, единообразие, консерватизм,
коммерческая тайна);
 бухгалтерских национальных систем (полномочия, применение, оценка, раскрытие,
системы и механизмы регулирования, контроль).
Межнациональные учетные системы были созданы после 2-ой мировой войны в период с
1950 по 1975 годы, и объединяли государства, входящие в различные экономические союзы,
внутри двух мировых экономических лагерей (капиталистического и социалистического).
Этому процессу предшествовало формирование национальных торговых бухгалтерских
систем (до 1800 г.), промышленных (до 1900), управленческих (до 1950).
Основной причиной формирования учетных систем явилась приверженность к
определенной экономической политике, которая находила отражение в соответствующей

51

52

Казанская наука №7 2012

Экономические науки

межнациональной учетной системе: максимизация прибыли, налогов, доходов, развитие
производства, реализация определенной экономической политики.
Профессор Э. Хопвуд выразил это как возможность существования экономического
союза, отмечал, что при этом возникла потребность в бухучете не только как средстве
представления отчетности, но и как возможности демонстрации приверженности ко вновь
вводимым экономическим требованиям, подтверждения экономической целесообразности
своего существования [3].
Межнациональная система бухгалтерского учета по сути дела представляет собой систему
определения собственности и финансовых результатов управления ими.
Профессор Д. Соломонс определил бухгалтерский учет с точки зрения финансовой
картографии. Чем лучше построена карта, тем более полно она представляет тот сложный
феномен, который должен быть в ней отражен [2], т.е. концепцию учетной системы, типы
используемой бухгалтерии, суть бухгалтерской системы, определение финансового
результата и собственности, определение результатов по видам деятельности, отчетность,
раскрытие информации и др.
Раскрытие информации системой бухгалтерского учета в условиях межнациональных
систем определяется 4-мя факторами:
 понятливостью учетной информации, особенно в отношении финансовых
результатов и их использования, налоговых платежей, собственности и ее реальной
величины в рыночных ценах;
 оптимизации учетной системы, которую Бенджамин Франклин определил, как такое
качество человека или системы, которое всегда приводит к результату;
 деликатностью системы в контексте осторожного и тактического отношения к
положениям и правилам бухгалтерского учета;
 консерватизмом учетной системы с точки зрения постоянства используемых правил
и положений учетного характера и постоянства ориентации на интересы
государства, предпринимателей и наемных работников.
В этом контексте 10 межнациональных систем (англоязычные, скандинавские, азиатские
колониальные, африканские, ближневосточные азиатские слаборазвитые, романские
высокоразвитые, азиатские высокоразвитые, романские слаборазвитые и германоязычные
страны) с точки зрения соотношения между оптимизмом и понятливостью, с одной стороны,
и деликатностью и консерватизмом, с другой стороны, могут быть представлены данными
рис. 1.

Казанская наука №7 2012

Экономические науки

Рис. 1. Система бухгалтерского учета в аспекте размера ценностей
и сферы раскрытия информации [1].
Германоязычные страны (германские) представляют идеальное сочетание деликатности и
консерватизма учетных систем и, в первую очередь, с точки зрения сбалансированности
интересов предпринимателей, наемных работников и государства.
Англоязычные страны (англо-американские) выражают в учетной системе максимальный
оптимизм и понятливость и направлены в первую очередь на удовлетворение интересов
владельцев капитала, т.е. преобладающей части населения (акционеры, собственники).
Цели учетных систем сводятся к решению следующих экономических проблем:
 максимизация прибыли (Европейский Союз, англо-саксонская);
 увеличение дохода (французская, Африканский бухгалтерский совет);
 снижение себестоимости (страны Восточной Европы);
 защита кредиторов (южно-американская, исламская);
 максимизация маржи (международный комитет стандартизации учета и отчетности);
 управление национальным достоянием (система национальных счетов).
Цель учетной системы обычно подразделяется на две: основная цель, дополнительная
цель.
Системы бухгалтерского учета с точки зрения ориентации на 4 основных вектора развития
в практическом отношении представлены данными рисунка 2:
 1-ый вектор: профессионализм – эластичность;
 2-ой вектор: эластичность – законодательный контроль;
 3-ой вектор: законодательный контроль - длительность;
 4-ой вектор: длительность использования системы – профессионализм.
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В настоящее время существует несколько моделей классификации межнациональных
систем бухгалтерского учета по самым разнообразным признакам: базирующихся на
микроэкономике и макроэкономике; ориентированных на стабильность практики и
продолжение деятельности; учитывающих степень раскрытия информации; базирующихся
на сущности учетных систем и определении финансовых результатов и собственности.

Рис. 2 Система бухгалтерского учета и контроля в контексте стабильности практики [1].
При экономическом классификационном подходе выделены три межнациональные
модели:
1. Финансовый учет производственной оптики с двумя подмоделями:
 интегрированная система;
 элементно-централизованная система.
2. Финансовый учет финансовой оптики.
3. Финансовый учет традиционных оптик.
Финансовый учет производственной оптики на базе интегрированной системы
использовался в странах бывшего социалистического лагеря (СССР, Китай, Польша и т.д.)
характеризовался использованием единой бухгалтерии, объединявшей систему
производственных и финансовых показателей, при этом упор делался на интеграцию статей
и элементов затрат. Статьи использовались для калькулирования себестоимости продукции,
а элементы предназначались для определения национального дохода, потребности в
отдельных видах ресурсов, определения оборачиваемости оборотных средств и их отдельных
видов.
Финансовый учет производственной оптики на базе элементно-централизованной
системы использовался в немецкоязычных странах и основывался на финансово-
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контролинговой бухгалтерии, которая строилась на базе элементов затрат, довольно
детализованных и ориентированных на центры возникновения затрат и вторичном
распределении ресурсов для целей калькулирования себестоимости и организации
управления на базе контролинга.
Финансовая оптика охватывала около 100 государств и ориентировалась на определение
финансовых показателей и, в первую очередь, финансовые результаты в финансовой
бухгалтерии и организации производственного учета в управленческой (англоязычные
страны) или аналитической бухгалтерии (некоторые европейские государства).
Финансовый учет традиционных оптик (доходная, затратная, налоговая, национальной
экономической политики) охватывал все континенты и ориентировался на использование
финансовой бухгалтерии.
Концепция учетной системы сводилась к методам построения системы учета с
ориентацией на товарный или валовой принципы определения финансового результата:
 формальный монизм строился на однократном определении финансового результата
по принципу товарности (страны бывшего социалистического лагеря) или
реализованной продукции (немецкоязычные страны) при двух- трехкратном
определении
себестоимости
продукции:
произведенной,
отгруженной,
реализованной;
 формальный дуализм сводился к определению финансового результата двумя
методами: по данным остатков активных и пассивных счетов и соизмерением
доходов с затратами по элементам, скорректированных на изменение себестоимости
остатков производственных ресурсов по наименьшей из двух цен (балансовой и
рыночной);
 формальный плюрализм являлся по сути дела развитием формального дуализма и
был ориентирован на определение финансового результата по видам деятельности,
внешним и внутренним сегментам и другим позициям.
Сущность бухгалтерской межнациональной системы сводится к организации учета на базе
интегрированного (однооборотная с вторичным распределением ресурсов или
двухоборотная система обработки документальных потоков) или дезинтегрированного
(финансовый и управленческий учет) вариантов учетно-аналитической обработки
информации.
Финансовый учет производственной оптики на базе интегрированной системы строился
на однооборотном движении информационных потоков с вторичным распределением затрат
по объектам внутризаводского хозрасчета при интеграции в рамках единой бухгалтерии.
Финансовый учет производственной оптики элементно-централизованной системы
строился в основном на базе двухоборотного движения информационных потоков.
Финансовая оптика ориентирована на использование дезинтегрированных систем
(финансовой и управленческой).
Традиционные оптики ориентируются в основном на организацию учета в рамках
финансовой бухгалтерии.
В России в настоящее время используется 6 вариантов организации бухгалтерского учета:
 финансовый учет на базе интеграции статей и элементов затрат;
 финансовый учет с использованием элементов затрат;
 финансовый учет с дезагрегированным управленческим учетом;
 интегрированный финансовый и управленческий учет;
 финансовый учет с управлением ресурсным потенциалом;
 финансовый учет с интегрированным стратегическим учетом.
Определение финансового результата в модели межнациональных систем бухгалтерского
учета ориентировано на использование 6 вариантов: один способ учета финансового
результата при определении себестоимости 3 способами; два способа определения
финансового результата (балансовый и по данным счета ″Прибыли и убытки″);
управленческий учет; стратегический учет; функциональный учет; ситуационный учет.
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Определение собственности в модели интернациональных систем бухгалтерского учета
ориентировалось на следующие варианты:
В финансовом учете производственной оптики на базе элементно-централизованной
системы проводилось двумя способами:
а) по показателю чистых активов, определяемых путем вычитания из активов
обязательств;
б) по показателю чистых пассивов, определенных на базе использования нулевых
балансов путем гипотетической реализации активов и удовлетворения обязательств
в соответствующих ценах (балансовые, рыночные, справедливые).
Для финансовой и традиционной оптик характерно определение чистых активов в
балансовой, рыночной и справедливой оценках.
Для всех межнациональных систем финансового учета характерным является организация
учета и подведения итогов по самым разнообразным видам деятельности в рамках
финансового управленческого и стратегического учета: основная деятельность; капитальное
строительство; доверительное и внешнее управление; реорганизационная деятельность;
совместная деятельность; бюджетная деятельность; финансовая деятельность; операционная
деятельность; спонсорская деятельность; аутсорсинговая деятельность; чрезвычайные
операции и т.д.
Финансовая отчетность – это понятие общего характера (баланс, отчет о финансовых
результатах, движение капитала, денежных средств и приложений), означающее любые
упорядоченные финансовые данные, которые предприятие может публиковать и
обнародовать в печати с периодичностью раз в квартал или в год. Финансовая отчетность
является, по сути, описанием текущего финансового состояния предприятия.
Для всех межнациональных систем бухгалтерского учета характерным является
составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных
стандартов финансовой отчетности.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ТОРГОВЛЕ
Дифференциация в торговле представляет собой мнимые или действительные различия в
факторах дифференциации. Основными факторами дифференциации в торговле являются
товар, услуга и месторасположение. Дифференциация в торговле существует в товарной,
сервисной и пространственной формах.
Ключевые слова: дифференциация, торговля, факторы, формы.
Глобализация
экономических
процессов
требует
анализа
закономерностей
функционирования торговли как важнейшей составляющей экономики. Специфика торговли
заключается в ее четко выраженном рыночном характере. В силу более низких отраслевых
барьеров входа торговля всегда будет характеризоваться более острой конкурентной
борьбой, большей взаимозависимостью хозяйствующих субъектов.
Теория организации отраслевых рынков достаточно подробно описывает существующие
типы рыночных структур и особенности поведения предприятий, функционирующих в их
рамках. Вместе с тем, признаки, позволяющие проводить типизацию рынков, не в полной
мере, могут быть применимы к торговым предприятиям, учитывая их отраслевую
специфику. Таким образом, актуальной становится проблема использования управленческой
парадигмы, основанной на анализе конкуренции в рамках существующих отраслевых
рынков.
Один из важнейших признаков, характеризующих тип рыночной структуры, – степень
дифференциации товара. В связи с этим рынок представляет как совокупность отдельных
сегментов, каждый из которых является относительно самостоятельной частью рынка.
Производственные возможности дифференциации продукта фактически определяют
существование рынка монополистической конкуренции [4]. Отсутствие таких возможностей,
чаще из-за объективных причин, вынуждает рынок развиваться по олигополистическому
типу. Таким образом, теоретические и практические аспекты, связанные с дифференциацией
продукции, играют важнейшую роль в исследовании отраслевых рынков.
Как правило, под дифференциацией продукта понимают выпуск и предложение разных
вариантов отдельного базового продукта, определяемого такими характеристиками, как
дизайн, стиль, качество, месторасположение и др.
Согласно исследованиям Ф. Шерера и Д. Росса дифференцированные продукты – это
продукты, которым среди конкурирующих продуктов в данной ценовой группе явно
оказывается предпочтение со стороны ряда потребителей [5]. Другими словами,
дифференциация продукта – мнимые или действительные различия в аналогичных товарах,
производимых фирмами-конкурентами. Таким образом, сущность дифференциации
заключается в объективной или субъективной возможности отличать конкретный товар от
аналогичных. При этом субъектом дифференциации выступает потребитель, а в качестве
объекта дифференциации – товар.
Товар отличается от других аналогичных товаров совокупностью своих потребительских
свойств. К ним относятся как эксплуатационные, так и эстетические потребительские
свойства товаров. Именно потребительские свойства и уровень их качества оказывают
влияние на выбор товаров, являясь, таким образом, условиями дифференциации или ее
факторами.
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Торговое предприятие в отличие от производственной компании не имеет возможности
повлиять на качество изготавливаемого продукта, так как закупает его в готовом виде.
Возникают закономерные вопросы о сущности и природе дифференциации в сфере
обращения:
будет ли актуальна, в принципе, проблема дифференциации применительно к торговым
предприятиям?
чем отличается одно торговое предприятии от аналогичных и, следовательно, что будет
выступать объектом дифференциации в сфере обращения?
Наличие потребительских предпочтений означает, что функционирующие предприятия
торговли различаются, что обусловлено следующими обстоятельствами.
Во-первых, торговая организация предлагает потребителям товары, различающиеся по их
качеству. Если продан товар низкого качества, то потребитель выражает недовольство в
адрес не только его производителя, но и продавца. Более того, нарушая, например, режим
хранения определенного товаров, торговая организация формирует ложные представления у
потребителей о качестве данного продукта. Аналогичная ситуация возникает в случае
предоставления неполной или недостоверной информации о свойствах конкурирующих
товаров. Таким образом, создаются условия для «ложной» дифференциации товаров
предприятий-изготовителей.
Вместе с тем, потребитель обращает внимание не только на качество отдельно взятого
товара, но и на их совокупность – ассортимент товаров. Под ассортиментом товаров
традиционно понимается набор товаров, объединенных по одному или нескольким
признакам. Торговый ассортимент представляет собой совокупность товаров, предлагаемую
предприятиями сферы обращения. Потребитель оценивает разнообразие ассортимента, его
новизну, наличие сопутствующих товаров и другие параметры. Таким образом, именно
товар, предлагаемый предприятиями торговли, является важнейшим фактором
дифференциации.
Во-вторых, субъект дифференциации учитывает внешний вид витрин, атмосферу,
концепцию и стиль оформления магазина, доброжелательность персонала и другие
неосязаемые блага – торговые услуги. Ассортимент торговых услуг и их качество могут
существенным образом отличать одно предприятие торговли от других. Следовательно,
сервис также представляет собой фактор дифференциации.
Известно множество трактовок понятий услуг. Например, по мнению К. Лавлока, услуга –
вид экономической деятельности, создающей ценность и обеспечивающей определенные
преимущества для потребителей в конкретном месте и в конкретное время в результате
осязаемых и неосязаемых действий, направленных на получателя услуги или его имущество
[3]. Торговое обслуживание – деятельность продавца при непосредственном взаимодействии
с покупателем, направленная на удовлетворение потребностей покупателей в процессе
приобретения товара и/или услуги.
Особенностями услуги как товара являются, в частности [2]:
неосязаемость;
непостоянство качества;
неотделимость от источника.
В-третьих, предприятия торговли различаются по территориальному размещению.
Торговая организация, удачно расположенная, зачастую имеет возможность повышать
торговую надбавку и в меньшей степени следить за ассортиментом, так как такого рода
недостатки управления будут компенсированы существенными покупательскими потоками,
обеспеченные
территориальным
расположением.
Природа
пространственной
дифференциации на примере производственных предприятий была раскрыта в работах
г. Хотеллинга [6].
Факторы дифференциации торговых предприятий тесно взаимосвязаны и представляют
собой триаду факторов.
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Отметим, что принципиальным отличием дифференциации в сфере обращения является
то, что в качестве объекта дифференциации выступает не товар как таковой, а
непосредственно сам хозяйствующий субъект – торговое предприятие. Аналогично
лояльности потребителей к той или иной производственной марке в торговле существуют
явные предпочтения одного торгового бренда другому.
Таким образом, могут быть выделены мнимые или действительные различия в факторах
дифференциации
торговли.
Следовательно,
дифференцированными
торговыми
организациями следует признавать те, которые имеют объективные или субъективные
отличия в товарах, услугах и месторасположении.
Очевидно, что каждый из трех факторов дифференциации торговли подразумевает
большое количество деталей. Так, дифференциация услуг включает, в том числе, формы и
методы торгового обслуживания. Под формой торгового обслуживания понимается
организационная композиция методов обслуживания покупателей [1]. Метод продажи
товаров – совокупность приемов и способов, с помощью которых осуществляется процесс
продажи товаров [1].
Действительно,
самообслуживание
при
продаже
ряда
товаров,
особенно
продовольственных, оказывается предпочтительнее для потребителя, чем индивидуальное
обслуживание через прилавок. В то же время реализация парфюмерно-косметических
товаров требует участия продавца-консультанта. Поэтому предпочтительной формой
обслуживания здесь признается индивидуальное обслуживание.
Различия в факторах дифференциации порождают дифференциацию торговых
предприятий в трех формах:
товарная дифференциация проявляется в том, что торговые организации имеют
объективные или субъективные отличия в предлагаемом ассортименте товаров;
сервисная дифференциация характеризуется тем, что торговые организации имеют
объективные или субъективные отличия в торговом обслуживании;
пространственная дифференциация связана с объективными или субъективными
отличиями в месторасположении.
Таким образом, каждый из указанных факторов и форм существенным образом влияет на
организацию рынков и выбор эффективных методов ведения конкурентной борьбы.
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УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена разработке модели распределения инвестиций по отраслям реального
сектора экономики с применением инструментария динамического моделирования. Выбор
наиболее эффективного варианта распределения инвестиций осуществлен по критерию
максимизации прироста валового регионального продукта (ВРП).
Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционное развитие, имитационное и динамическое
моделирование, экономический рост, экономическая система региона.
Проблема эффективного управления инвестициями является актуальной, особенно в
нынешних условиях становления инновационной экономики, когда, с одной стороны,
потребность в финансировании инновационных разработок различных отраслей
промышленности увеличивается, а с другой стороны ограничены источники
финансирования. Возникающий дисбаланс взаимоотношений банков и предприятий не
способствует инвестиционному развитию реального сектора экономики. Так, доля
кредитных ресурсов, направляемых банками, зарегистрированными на территории
Республики Башкортостан (РБ) в 2011г., в реальный сектор составляет только 28%, причем,
доля реального сектора в объеме валового регионального продукта (ВРП) - 66,5%. В таких
условиях обоснование эффективных инвестиционных решений невозможно без выбора
альтернатив на базе экономико-математического моделирования. Целью данной работы
является разработка модели управления распределением инвестиций по отраслям реального
сектора экономики. Новизна результатов, представленных в статье в целом может быть
квалифицирована как представление обоснованных разработок, позволяющих решить
актуальную проблему повышения эффективности управления инвестиционным развитием
реального сектора экономической системы.
Существует множество экономико – математических моделей анализа, прогнозирования
инвестиционного развития региона, ВРП, сценариев развития экономики страны [4-6].
Результатами моделирования являются лишь прогнозные значения результирующих
показателей и рекомендации их по достижению, а не конкретные направления
инвестирования. Анализ методов оптимизации выявил необходимость систематизации,
уточнения моделей и построения модели управления распределением инвестиций в реальном
секторе Республики Башкортостан (РБ) на принципе согласованного развития
экономической системы. Принцип согласованного развития заключается в том, что за счет
управления взаимным развитием банковской системы и реального сектора экономики
обеспечивается развитие экономики региона.
Для достижения поставленной цели применяется метод Беллмана, реализованный в
программной среде MathCAD. Согласно методу, управление на каждом шаге должно быть
оптимальным с точки зрения процесса в целом. «Каково бы ни было начальное состояние
системы перед очередным шагом, управление на этом этапе выбирается так, чтобы выигрыш
на данном шаге плюс оптимальный выигрыш на всех последующих шагах был
максимальным» [1, c.236].
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При проведении расчетного эксперимента в качестве переменной выступает основной
капитал, увеличенный на величину инвестиционных потребностей предприятий ( K i  I i )
или скорректированный с учетом фактически выделенного объема инвестиции ( K i  I i
Математическая форма задачи имеет вид:
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где F – значение валового продукта реального сектора, рассчитанное как сумма валовой
продукции по видам экономической деятельности, относящимся к реальному сектору;
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fact

) - валовой продукт по i-му виду экономической деятельности, получаемый с учетом
fact

выделяемого объема инвестиций ( I i );  0 - суммарный объем инвестиционных ресурсов,
доступных к распределению; fi – производственная функция i-го вида экономической
деятельности; К – основной капитал; L – численность занятых; n – количество видов
экономической деятельности.
Распределение инвестиций по видам экономической деятельности можно рассматривать в
качестве управляемого процесса. Выделена управляемая система - инвестиционные ресурсы,
подлежащие распределению  0 и шаговые управления - средства, выделяемые
хозяйствующим субъектам реального сектора по видам экономической деятельности.
Исходными данными для динамического моделирования служат предварительные
значения производственных функции, показывающих зависимость прироста ВРП по видам
экономической деятельности от выделяемого объема инвестиционных ресурсов. Цель
моделирования – распределить инвестиционные ресурсы банковского сектора в реальном
секторе экономики с учетом инвестиционной восприимчивости экономических субъектов по
видам экономической деятельности и обеспечить максимальный прирост ВРП.
Вводится
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)  Yi ( I i

fact

),

i k

характеризующая величину суммарного валового продукта реального сектора, который
можно получить от n-k видов экономической деятельности. Оптимальное значение этой
функции составляет Fk0 , где k – номер шага распределения. Строятся уравнения Беллмана
для каждого шага моделирования, где
что  k   k 1  I k

fact

 k - остаток ресурсов после k–го распределения, так

, причем  n  0 [3]:
k  1 : F10 ( 0 )  max ((Y1 ( I fact )  F20 ( 0  I fact ));
1

0 x1  0

1

k  2 : F20 (1 )  max ((Y2 ( I fact 2 )  F30 (1  I fact 2 ));
0 x2 1

k  3 : F ( 2 )  max ((Y3 ( I fact 3 )  F40 ( 2  I fact 3 ));
0
3

0 x3  2

k  4 : F ( 3 )  max ((Y4 ( I fact 4 )  F50 ( 3  I fact 4 ));
0
4

0 x4 3

k  5 : F ( 4 )  max ((Y5 ( I fact )  F60 ( 4  I fact ));
0
5

0 x5  4

5

5

k  6 : F60 ( 5 )  max Y6 ( I fact 6 ).
0 x6 5

Экономическое содержание уравнений Беллмана состоит в следующем: перед k-ым шагом
fact
инвестиционные средства остались в размере  k 1 денежных единиц и I k
средств
вкладывается в k-ый вид экономической деятельности, обеспечивающий объем валовой
fact
продукции в Yk ( I k ). Оставшиеся средства в размере  k направляются в остальные виды
экономической деятельности с k+1 – го и до последнего. Условный оптимальный выигрыш
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при этом составит Fk0 ( k 1 ) , а оптимальным окажется такое управление, которое обеспечит
fact

максимальную сумму Yk ( I k ) и Fk01 .
Моделирование осуществлено по данным Республике Башкортостан за 2009-2011гг. при
участии ресурсов банков, зарегистрированных на территории региона. Объем
инвестиционных ресурсов составляет 2530 млн. руб., распределяется по 6 видам
экономической деятельности (1 - Добыча полезных ископаемых; 2 - Обрабатывающие
производства; 3 - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 4 - Сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство; 5 – Строительство; 6 - Транспорт и связь).
Распределение инвестиций осуществляется по частям (230 млн.руб.), число шагов
определяется в ходе имитационного эксперимента. Возможные варианты размещения
инвестиционных ресурсов по видам экономической деятельности отражены в таблице 1.
fact

Таблица 1 - Варианты значений Yi ( I i ) в заданном интервале распределения
инвестиций, млн. руб.
Инвестиции
230
460
690
920
1150
1380
1610
1840
2070
2300
2530

Валовой продукт по видам экономической деятельности
1
2
3
4
5
6
80008,4
185288,9
22446,7
73264,6 53141,1
61230,5
80089,1
185417,8
22469,0
73657,5 53822,0
61279,7
80169,7
185546,6
22491,3
74051,1 54503,6
61328,9
80250,1
185675,4
22513,5
74445,7 55185,9
61378,0
80330,5
185804,1
22535,7
74841,1 55868,9
61427,2
80410,8
185932,7
22557,9
75237,4 56552,6
61476,4
80491,0
186061,2
22580,1
75634,6 57236,9
61525,6
80571,2
186189,7
22602,2
76032,6 57921,9
61574,8
80651,2
186318,1
22624,4
76431,5 58607,5
61624,0
80731,2
186446,5
22646,4
76831,3 59293,8
61673,3
80811,0
186574,7
22668,5
77231,9 59980,7
61722,5

Результаты оптимизации: Y1=80008,4 млн. руб.,
Y2=185288,9 млн. руб.,
Y3=22446,7 млн. руб., Y4=73264,6 млн. руб., Y5=56552,6 млн. руб., Y6=61230 млн. руб. Таким
образом, при данном варианте распределения инвестиций (табл.1) сумма валовой продукции
по видам экономической деятельности (F) составляет 481989 млн. руб.

Рис. 1 - Вспомогательная таблица, содержащая расчеты по уравнениям Беллмана
В ходе имитационного эксперимента установлена величина распределения инвестиций
(по 60,24 млн. руб.), при которой достигается максимальное увеличение ВРП на 9730,9 млн.
руб. При этом, сумма валовой продукции по видам экономической деятельности
увеличивается на 2182 млн. руб. и составляет 484171 млн. руб. Причем доля реального
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сектора в ВРП возрастет на 2,3 %, если направлять инвестиции в объеме 2228,8 млн. руб. в
строительство и по 60,24 млн. руб. во все остальные виды экономической деятельности,
рассматриваемые в работе. С учетом этого ВРП республики за 2010 год мог бы составлять
655256,8 млн. руб. при фактически сложившемся объеме 645526 млн. руб.
Наибольший объем инвестиций направляется в строительный комплекс, так как показано,
что он вносит существенный вклад в увеличение ВРП. Инвестиционное развитие
строительного комплекса тесно связано с воспроизводством основных фондов,
реконструкцией, модернизацией и техническим перевооружением производства, и как
следствие, со становлением инновационной экономики.
Так на один рубль выделяемых инвестиционных ресурсов обеспечивается увеличение
валовой продукции по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых –
0,18 руб.; обрабатывающие производства – 0,56 руб.; производство и распределение
электроэнергии газа и воды – 0,1 руб.; сельское хозяйство – 1,7 руб.; строительство –
2,3 руб.; транспорт и связь – 1,21 руб.
Отметим, что модель является универсальной и может быть применена как для
управления распределением инвестиционных ресурсов по видам экономической
деятельности, так и по предприятиям отдельных комплексов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
В статье предлагается методика оценки состояния потребительского рынка
муниципального образования путем организации и анализа результатов анкетирования
населения. Применение данной методики способствует повышению точности
статистических показателей розничной торговли и общественного питания.
Ключевые слова: Потребительский рынок; Оборот розничной торговли; Оборот
общественного
питания;
Анкетирование;
Муниципальное
образование;
Репрезентативность.
На заседании президиума Государственного совета 13 сентября 2006 года бывший
президент и ныне действующий премьер-министр Российской Федерации В.Путин в своем
выступлении отметил следующее: «Не менее важной задачей является обеспечение
мониторинга, получение объективной, полной и своевременной информации об
эффективности работы региональных и муниципальных органов власти. В связи с этим
крайне важно привести работу госстатистики в соответствие с современными
требованиями»[1].
Обеспечить получение объективной информации можно только при использовании
наиболее эффективной методики по учету показателей внутренней торговли в разрезе
муниципальных образований.
Сегодня оборот розничной торговли муниципальных образований формируется
расчетным путем, с использованием данных о числе субъектов розничной торговли на
основе Статрегистра и данных об обороте и его динамике на основе текущих выборочных
обследований субъектов розничной торговли[4, с. 13].
Информационной базой для получения сведений об обороте розничной торговли и
общественного питания субъектов малого предпринимательства являются данные форм
федерального государственного статистического наблюдения №ПМ «Сведения об основных
показателях деятельности малого предприятия», №1-ИНД (торг) «Сведения о деятельности
индивидуальных предпринимателей в розничной торговле», №Б-1 «Блокнот регистрации
размеров продажи и цен на товары на рынках» и №3-рынок «Сведения о числе торговых
мест на рынках».
Следует отметить, что используемые методологические рекомендации предусматривают
расчет оборота розничной торговли (общественного питания) торгующих организаций без
учета объема сокрытия, так как существует возможность связать величину сокрытия с
деятельностью конкретных организаций ввиду того, что их число на территории
муниципального образования может составлять всего несколько единиц.
При формировании показателя оборота розничной торговли (общественного питания) на
уровне муниципальных районов и городских округов, возникают и другие проблемы,
требующие решения. В статистике розничной торговли, как и в целом в статистике
предприятий, учет ведется по месту регистрации хозяйствующих субъектов, в то время как
для торговых организаций, особенно в последнее время, когда получили развитие торговые
сети, характерно расположение структурных подразделений, не являющихся юридическими
лицами, на территории нескольких муниципальных районов или городских округов одного

Казанская наука №7 2012

Экономические науки

субъекта Российской Федерации, или на территории разных субъектов Российской
Федерации. В сельской местности получила широкое распространение выездная торговля
организаций, расположенных в районных центрах, крупных поселениях[3, с. 25]. Имеет
место большая подвижность числа зарегистрированных субъектов торговли и общественного
питания, особенно малого предпринимательства.
Еще одной проблемой является несоответствие данных об обороте розничной торговли
(общественного питания), предоставляемых администрациями муниципальных образований
и Росстатом.
На основе этого можно сделать, что применяемая на сегодняшний день методика расчета
оборота розничной торговли муниципальных образований неэффективна. Рассчитанные
показатели не отражают реального состояния розничной торговли и общественного питания
в районе, не учитывают в полной мере теневой оборот, а, следовательно, искажают данные о
валовом региональном продукте.
В связи с этим возрастает необходимость разработки новой более совершенной методики
по учету оборота розничной торговли и общественного питания в разрезе муниципальных
образований.
Фольк О.В. предлагает использовать методику выборочного статистического наблюдения
мест розничной торговли применительно к виду осуществляемой деятельности,
способствующую повышению точности оценки статистических показателей розничной
торговли[6, с. 104]. Данная методика не совершенна, так как не учитывает факт нежелания
компаний предоставлять запрашиваемую информацию.
Для решения вышеуказанных проблем автор предлагает взять за информационную базу
для получения сведений об обороте розничной торговли и общественного питания данные,
которые можно получить от населения путем проведения анкетирования.
Важным условием проведения полноценного социологического исследования является
репрезентативность, то есть способность выборочной совокупности отражать
характеристики генеральной совокупности. Предполагается, что результаты качественного
исследования могут быть распространены на все население района. Для этого автор
предлагает применять методику уличных опросов, предложенную А.А. Яушевой[7, с. 90].
Предложенный способ формирования выборки состоит из двух ступеней отбора. Первая
ступень – разделение территории муниципального района на участки с различной
численностью населения и градация их по степени экономического развития. Вторая ступень
– отбор респондентов в выбранных участках. На участках, попавших в выборку,
опрашиваются встреченные люди без каких-либо предпочтений к респондентам из
соображений симпатий, чтобы не возникло систематического смещения и перекосов в
выборке. При этом за пределы участков выходить и брать интервью нельзя. Полевые работы
проводятся в выходные дни в установленное время (с 9 утра до 17 вечера), иначе на улице
будут встречаться в основной массе дети, пенсионеры и безработные, что приведет к
смещениям.
Оценка репрезентативности выборки определяется по следующей методике[5, с. 117]:

где n – объем выборочной совокупности;
N – объем генеральной совокупности;
А – доверительный уровень выборки;
T – коэффициент, учитывающий ошибку выборки и доверительную вероятность.
Если фактический объем выборки больше n, данная выборка отвечает требованиям
репрезентативности. Доверительный уровень выборки, задающий точность выборки, как
правило составляет 95%. Кроме того структура выборки должна соответствовать структуре
населения района. В целях недопущения смещения выборки предлагается проводить
коррекцию репрезентативности для отдельных групп населенных пунктов.
Анкета должна состоять из вопросов трех типов:
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1) вопросы личного характера (пол, возраст, социальный статус);
2) вопросы, связанные с уровнем жизни населения (размер личного дохода, источник
доходов);
3) вопросы, связанные с состоянием потребительского рынка (расходы на
продовольственные товары, непродовольственные товары повседневного спроса, товары
длительного пользования).
Методики учета оборота розничной торговли и общественного питания в разрезе
муниципальных образований на основе данных, полученных в ходе анкетирования
населения, выглядит следующим образом.
Предварительно исследуется дислокация магазинов и других организаций, в которых
респонденты совершают покупки товаров. Затем все респонденты делятся на определенное
количество групп исходя из частоты поездок с целью покупок за пределы исследуемого
района.
По каждой из выделенных групп рассчитывается среднемесячная сумма расходов
домохозяйства на товары:
̅
∑
̅̅̅̅
где ̅̅̅̅
РД – среднемесячная сумма расходов домохозяйства i-ой группы;
nj – количество респондентов по j-ому варианту ответа;
ni – количество респондентов в i-ой группе;
k – число интервалов (вариантов ответа);
̅ – среднее значение интервала согласно варианту ответа.
И
На основе среднемесячной суммы расходов домохозяйства по каждой группе
определяется среднемесячная сумма расходов на одного человека:
̅̅̅̅
̅̅̅̅
где ̅̅̅
Рч – среднемесячная сумма расходов на одного человека i-ой группы;
m – среднее количество человек в домохозяйстве.
На основе среднемесячной суммы расходов на одного человека по каждой группе
рассчитываются суммарные расходы населения на товары за определенный период времени:
∑ ̅̅̅̅
где Р – суммарные расходы населения;
n – число групп респондентов;
t– количество месяцев в периоде;
Чi – численность населения по i-ой группе.
Численность населения по каждой из групп рассчитывается исходя из запланированной
численности населения на год и количества респондентов в группах:
где Ч – численность населения в районе на планируемый период;
di – доля респондентов i-ой группы от общего числа опрошенных, %.
Расходы населения на товары в пределах исследуемой территории за определенный
период рассчитываются по формуле:
̂

∑ ̅̅̅̅

где Р̂ – суммарные расходы населения на исследуемой территории;
ki – коэффициент покупательских предпочтений респондентов.
m – число групп покупательских предпочтений респондентов
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Коэффициент покупательских предпочтений респондентов в выборе места покупки
товаров определяется исходя из личной оценки респондентов и показывает, какую часть
денежных средств респондент расходует в пределах исследуемой территории. Значение
данного коэффициента определяется экспертно на основе ответов респондентов из каждой
группы.
Таким образом, данная методика учета оборота розничной торговли и общественного
питания в разрезе муниципальных образований повысит качество мониторинга и позволит
получить более полную и объективную информацию о состоянии потребительского рынка
муниципального района.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
В статье исследованы организационно-правовые основы государственного финансового
контроля за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации. Детально
проанализирована система нормативных правовых актов регионов по вопросам
государственного финансового контроля. По результатам рассмотрения затронутой в
статье темы сформулированы предложения по совершенствованию.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, бюджет, исполнение
бюджета, контрольно-счетные органы, финансовые органы.
Вопрос правового регулирования государственного финансового контроля за
исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации (далее – ГФК за исполнением
бюджетов субъектов РФ) является достаточно важным и необходимым элементом анализа
системы государственного финансового контроля с точки зрения существующих норм
финансового законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
На современном этапе развития государственный финансовый контроль регулируется
нормами более чем 260 нормативных правовых актов федерального и регионального уровней
[9].
К числу нормативных правовых актов федерального уровня, которые устанавливают
общие положения, следует отнести Конституцию РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральный
закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». Указанными документами созданы общие правовые основы
государственного финансового контроля в целом, в том числе ГФК за исполнением
бюджетов субъектов РФ.
Позитивным моментом в правовом регулировании рассматриваемого контроля является
тот факт, что принят Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», который в целом с момента вступления в силу решил много
проблем в осуществлении контрольно-счетной деятельности на уровне регионов. Данным
федеральным законом определены основы правового статуса контрольно-счетных органов
субъектов РФ в качестве юридических лиц, а также впервые общим перечнем изложены
основные полномочия контрольно-счетных органов субъектов РФ [2].
Плавно переходя к вопросу рассмотрения регионального законодательства, посредством
которого созданы правовые основы ГФК за исполнением бюджетов субъектов РФ,
необходимо подчеркнуть, что приняты многочисленные акты в области указанного вида
государственного финансового контроля, в том числе и специальные.
При регулировании бюджетных отношений регионального уровня законодательные и
исполнительные органы государственной власти субъектов РФ могут использовать
различные механизмы правотворчества: дублирование норм федеральных законов,
расширение содержания норм федеральных законов, а также установление новых норм права
[10].
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По содержанию нормативные правовые акты субъектов РФ по вопросам ГФК за
исполнением бюджетов субъектов РФ достаточно разнообразные, но их можно
дифференцировать по однородным группам.
В первую группу следует выделить и включить конституции и уставы субъектов РФ.
Анализ основных законов ряда регионов показал, что в них представлены различные
варианты правового регулирования контроля за исполнением бюджетов субъектов РФ.
В одних вариантах конституций и уставов содержатся только указания, что органы
государственной власти субъектов РФ осуществляют контроль за исполнением бюджетов
субъектов РФ в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и
нормативными правовыми актами субъектов РФ (например, в Уставе Камчатского края [5]).
В следующем варианте конституций и уставов регионов закреплены статус контрольносчетного органа субъекта РФ, его состав, порядок деятельности (в качестве примера можно
привести Степное Уложение (Конституцию) Республики Калмыкия [3]).
И, наконец, в некоторых конституциях и уставах субъектов РФ подробно описаны
положения, указанные в первом и втором варианте основных законов регионов (Устав
города Москвы [4]).
Ко второй группе нормативных правовых актов следует отнести региональные законы о
контрольных функциях субъектов РФ или законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов РФ, в которых детально описана их контрольная функция
(определены цель, объект, сфера контроля, принципы и формы контроля, порядок его
планирования). Примером может служить Областной закон от 14.10.1996 №42-03
«О контрольных функциях Законодательного Собрания Свердловской области в сфере
бюджета и финансов» [6].
Третью группу нормативных правовых актов представляют принятые во всех субъектах
России законы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, в которых в большинстве
случаев существуют отдельные главы или статьи о ГФК. Примером такого закона может
служить Закон Республики Хакасия от 07.12.2007 №93-ЗРХ «О бюджетном процессе и
межбюджетных отношениях в Республике Хакасия» [8].
К четвертой группе нормативных актов следует отнести законы субъектов РФ о
контрольно-счетных органах. Кардинальным образом изменилась данная группа
нормативных правовых актов в результате вступления в силу названного ранее
Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ. В целом, указанные нормативные правовые акты
устанавливают статус, принципы и порядок деятельности контрольно-счетных органов
субъектов РФ. Примером данной группы законов субъектов РФ будет Закон Астраханской
области от 07.09.2011 №57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Астраханской области».
Пятую группу нормативных правовых актов субъектов РФ составляют законы о
государственном финансовом контроле, которые приняты не во всех субъектах РФ
(например, Закон Волгоградской области от 06.12.2002 №763-ОД «О финансовом контроле
на территории Волгоградской области») [7].
И, наконец, в шестую группу представляется возможным выделить нормативные
правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ. В большинстве случаев
контроль за исполнением бюджетов субъектов РФ осуществляет сам финансовый орган
субъекта РФ или в системе исполнительной власти региона создан специальный
контрольный орган. В некоторых случаях контрольными полномочиями одновременно
наделены оба отмеченных органа. Примером для данной группы будут нормативные
правовые акты, принятые в Республике Калмыкия (Постановление Правительства
Республики Калмыкия от 29.12.2005 №418 «Об утверждении Положения о Министерстве
финансов Республики Калмыкия» и Постановление Правительства Республики Калмыкия от
02.04.2008 №119 «Об утверждении Положения о Республиканской службе финансовобюджетного контроля») [9].
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Следует назвать также в числе нормативных правовых актов, регулирующих ГФК за
исполнением бюджетов субъектов РФ, заключенные договоры и соглашения органами
государственного финансового контроля субъектов РФ.
Дополняет вопрос организационно-правовых основ контроля за исполнением бюджетов
субъектов РФ нормы, касающиеся регионов, являющихся получателями межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета. В частности, Бюджетный кодекс РФ расширяет и
наделяет дополнительными бюджетными полномочиями Счетную палату РФ и
Росфиннадзор в отношении осуществления ГФК за исполнением бюджетов субъектов РФ, в
которых доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, составляет 60%
объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет[1].
Проанализировав современную систему правового регулирования ГФК за исполнением
бюджетов субъектов РФ, следует сформулировать предложения по ее совершенствованию в
разрезе как общих теоретико - правовых аспектов данного контроля, так и непосредственно в
отношении отдельных нормативных правовых актов.
Для начала стоит отметить, что необходимо сделать для того, чтобы осуществить переход
от современной нормативно-правовой базы ГФК к логически обоснованной и
структурированной системе правового регулирования. Во-первых, следует устранить
противоречия между нормативными правовыми актами федерального и регионального
уровня. Во-вторых, четко определить, какие именно вопросы государственного финансового
контроля регулирует федеральный и региональный уровни государственной власти, и, втретьих, должна быть уточнена обязательность применения, порядок разработки и
согласования нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ, затрагивающие вопросы
государственного финансового контроля.
В отношении Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ и законов субъектов РФ о
контрольно-счетных органах субъектов РФ предложениями по совершенствованию будут
следующие:
1. устранение пробела и установление в федеральном законе и законах субъектов РФ
норм о контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и иных видах деятельности
контрольно-счетных органов субъектов РФ с последующей дифференциацией их основных
полномочий по указанным видам деятельности;
2. внесение изменений в статью 10 федерального закона [2] и статьи законов субъектов
РФ, посвященные формам осуществления контрольно-счетными органами внешнего
государственного финансового контроля, определение в качестве форм не контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, а как закреплено в статье 265 Бюджетного кодекса
РФ [1] форм предварительного, текущего и последующего финансового контроля;
3. предложение по корректировке порядка разработки стандартов внешнего
государственного финансового контроля не в отношении проверяемых субъектов контроля, а
в зависимости от специфики форм контроля, видов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий;
4. совершенствование вопроса планирования деятельности контрольно-счетного органа
региона, изложенного в статье 12 федерального закона [2] и соответствующих статьях
законов субъектов РФ, в части определения и учета при планировании деятельности времени
на проведение внеплановых контрольных мероприятий, значение и важность которых сейчас
занижена.
Таким образом, на наш взгляд, проведено достаточно полное исследование вопроса
правового регулирования ГФК за исполнением бюджетов субъектов РФ, по результатам
которого сформулированы предложения по его совершенствованию.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассмотрены экологические, социальные и экономические аспекты развития
сельских территорий Краснодарского края. Выявлены основные проблемы и перспективы их
устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельское хозяйство, сельские территории.
Во всех странах мира независимо от уровня социально-экономического развития для
сельских территорий характерны более низкие, по сравнению с городами, доходы и качество
жизни населения. Это вызывает отток населения из села в город. В Краснодарском крае
также наблюдается значительная разница уровня социально-экономического развития между
сельскими и городскими территориями, несмотря на попытки власти его выровнять.
Анализ многочисленных литературных источников [1,2,5 и др.] позволяет выделить два
подхода к развитию сельских территорий – отраслевой и территориальный. Согласно
первому подходу, основой устойчивого развития сельских территорий является
агропромышленный комплекс (или только сельское хозяйство). Второй подход предполагает
комплексное (интегрированное) развитие сельских районов. По нашему мнению,
целесообразно одновременное использование обоих подходов. Именно на этом основано
формирование стратегий развития сельских территорий в большинстве зарубежных стран.
Наиболее сложным теоретическим вопросом, с которым мы столкнулись при
исследовании проблем устойчивого развития села Краснодарского края, был выбор
критериев отнесения тех или иных муниципальных образований к сельским территориям.
В итоге нами были выбраны два основных критерия: плотность населения менее
150 чел. /км2 и доля сельского населения более 50%, т.е. мы использовали демографический
подход [3]. Анализ сельских территорий был проведен по официальным данным
Краснодарстата [4].
В результате к сельским территориям были отнесены 26 муниципальных района. Общая
численность населения в рассматриваемых районах составляет около 2 млн. человек, что
составляет 38,7% от населения Краснодарского края. Общая площадь сельских районов
составляет 43,5 тыс. км2 (57,6% от площади Краснодарского края). Плотность населения в
сельских районах в среднем составляет 47,3 чел./км2.
Демографическая ситуация на данных территориях достаточно сложная. В среднем
уровень рождаемости в сельских районах равен общекраевому показателю и составляет
12,2 родившихся на 1000 человек населения. Среднее число умерших на 1000 человек
населения в сельских районах - 14,8, в то время как среднекраевой показатель равен 13,6.
Такая динамика показателей смертности и рождаемости приводит к естественной убыли
населения. Среднее значение естественной убыли населения в сельских муниципальных
районах составило 2,6 чел на 1000 человек населения. Это значительно превышает
среднекраевой показатель, который составляет 1,4.
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Краснодарский край является одним из самых привлекательных регионов России для
мигрантов. Поэтому вполне закономерно, что и для сельских районов характерен
миграционный прирост. Характерной особенностью последнего десятилетия является
снижение доли миграционного прироста населения в сельские муниципальные районы. Так,
в 2000 году на сельские районы приходилось 55,2% от общекраевого миграционного
прироста, в 2005 году – 47,7%, а в 2010 году – 25,9%. Миграционный прирост населения
характерен для всех исследуемых территорий, кроме Успенского, Усть-Лабинского,
Новопокровского, Крыловского и Брюховецкого районов.
Серьезной угрозой для устойчивого развития сельских территорий является
катастрофическое старение экономически активного населения, что приводит к увеличению
нагрузки работающую часть населения. Показатели ниже среднекраевых в 272 пенсионера на
1000 работающих имеются только в Крыловском и Успенском районах, в остальных они
значительно выше.
Сложной является и социальная ситуация на селе. В абсолютном большинстве сельских
районов Краснодарского края размер средней начисленной заработной платы и назначенной
пенсии ниже среднекраевого показателя. Среди исследуемых районов эти показатели чуть
выше среднекраевых только в Северском районе (16940 руб.).
Основой развития сельских территорий исторически на Кубани являлось сельское
хозяйство. При этом зарплаты в отрасли самые низкие в экономике. Средняя по краю
зарплата в сельском хозяйстве составляет 13376 рублей. В Крыловском и Курганинском
муниципальных районах этот показатель едва превышает 10000 рублей. Такая ситуация не
может способствовать удержанию в отрасли квалифицированных кадров и привлечение в
нее молодежи.
Очень низкого качества социальная инфраструктура сельских районов. Недостаточно
количество больничных и врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, а также
остро ощущается нехватка среднего медицинского персонала и врачей. В системе
дошкольного и общего образования сельских районов тоже острый дефицит
квалифицированных кадров. Плачевно и состояние учреждений культурно-досугового типа
сельских территорий.
Важнейшими характеристиками экономики сельских районов Краснодарского края, по
мнению авторов, является состояния муниципальных бюджетов, привлечения инвестиций на
территорию районов и уровня развития важнейшей отрасли специализации – сельского
хозяйства.
Анализ данных о состоянии местных бюджетов сельских районов Краснодарского края за
последнее десятилетие позволяет говорить о росте и доходных и расходных частей
бюджетов. Рост абсолютных показателей составляет от 5 до 14 раз. За 2010 год совокупный
доход муниципальных бюджетов сельских районов Краснодарского края составил
25,6 млрд. рублей, а совокупный расход – 26,5 млрд. рублей. Практически все бюджеты
рассматриваемых муниципальных районов дефицитные. Максимальные значения дефицита
характерны для Славянского и Усть-Лабинского районов. Профицитными являются
бюджеты только Кореновского и Северского районов.
Остается высокой зависимость местных бюджетов от межбюджетных трансфертов из
краевого и федерального бюджетов. В среднем межбюджетные трансферты из бюджетов
других уровней, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, составляют около половины доходов местных бюджетов.
Несмотря на то, что Краснодарский край входит в тройку самых инвестиционно
привлекательных регионов нашей страны, инвестиции в сельские районы ничтожно малы.
В 2010 году на территорию сельских муниципальных районов было привлечено
35,5 млрд. рублей инвестиций. Это менее 9 % от всех инвестиций привлеченных на
территорию Краснодарского края. В среднем для сельских районов размер инвестиций на
душу населения равен 16,5 тыс. рублей, что в 4,6 раз меньше среднекраевого показателя
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(75,9 тыс. руб.), в 13,9 раз меньше показателя для г. Краснодара (227,5 тыс. руб.), и в 16,7 раз
меньше аналогичного показателя для г. Сочи (274,4 тыс. руб.).
Как неоднократно отмечалось в данной работе, основой экономики сельских районов
является сельское хозяйство. За 2010 год в хозяйствах всех категорий сельских
муниципальных районов Краснодарского края было произведено сельскохозяйственной
продукции почти на 147 млрд. рублей. При этом продукция растениеводства составила
94,5 млрд. рублей, а продукция животноводства – почти на 52,5 млрд. рублей.
По отношению к импортному продовольствию продукция краевых товаропроизводителей
оказывается неконкурентоспособной и вытесняется с внутреннего рынка. Это очень
негативно сказывается на развитии села и в дальнейшем будет только усугубляться из-за
вступления нашей страны в ВТО.
К основным экологическим проблемам исследуемых территорий относятся: загрязнение
почв пестицидами, тяжелыми металлами и нефтепродуктами; деградация почв
(дегумификация, истощение, заболачивание, эрозия); загрязнение поверхностных водных
объектов, деградация степных малых рек; загрязнение отходами производства и
потребления; загрязнение воздуха.
На основании проведенного анализа нами предлагаются следующие перспективные
направления развития сельских территорий Краснодарского края: повышение
эффективности государственного и муниципального управления (совершенствование
организационных структур и повышение квалификации муниципальных служащих),
организация повышения финансовой обеспеченности бюджетов сельских муниципальных
образований; диверсификация муниципальной экономики сельских районов (прежде всего,
развитие агротуризма); усиление контроля за качеством окружающей среды сельских
районов; повышение конкурентоспособности и доходов сельхозпроизводителей. Детальная
разработка перечисленных направлений должна стать предметом будущих исследований.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В статье автор рассматривает стили управления организацией. Уделяются вниманию
однопараметрическому и двухпараметрическому подходам, которые наглядно
проиллюстрированы. Также в работе дается тест анализа стиля.
Ключевые слова: Стиль управления организацией, корпоративная культура, стиль
руководителя, однопараметрический подход, двухпараметрический подход.
Корпоративная культура организации – это то, что воспитывается в коллективе
сотрудников. Она отражает идеологию и практику взаимоотношений его членов.
Важнейшими из спектра этих отношений, наряду с лидерством, сотрудничеством,
конкуренцией, наставничеством (в том числе и коучинг), конфликтом (ролей, целей,
распределения ответственности и т.д.), являются отношения подчинения и руководства.
Традиционно в литературе по данной теме подробно исследуется логика поведения
руководителя по отношению к подчиненному, называемая стилем управления. Не менее
важна, однако, и вторая сторона отношений: то, как подчиненный реагирует на управляющие
воздействия или отсутствие их со стороны руководителя? К сожалению, эта тема
исследована в теории менеджмента недостаточно и еще ждет своих исследователей.
Стиль руководителя – это идеология управления, которую исповедует руководитель
организации. Существует несколько различных подходов к оценке стиля руководителя. Вот
некоторые из них.
1. Однопараметрический подход. Вводится линейка непрерывных отношений
руководителя к подчиненным от жестко-административного стиля до либерального (стиля
невмешательства). Для удобства исследования на этой линейке иногда выделяются точки,
соответствующие административному, демократическому и иным промежуточным
значениям стиля руководства (рисунок 1).
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Рис. 1 – Одномерная шкала стилей управления
Формализованный смысл введенных понятий и обозначений следующий:
– при «жестко-административном» стиле (ЖА) полнота власти сосредоточена в руках
директора фирмы, подразделения, решения принимаются единолично, исполнение решений безусловно;
– при «административном» стиле (А) власть распределена между директором
(стратегические вопросы развития фирмы, подразделения) и заместителями по
соответствующим направлениям (вопросы организации производства на предприятии),
решения вырабатываются коллегиально и утверждаются директором. Изменения решений
осуществляются по согласованию сторон;
– при «демократическом» стиле ответственность за принятие решений лежит на
заместителях директора. Они имеют свободу самостоятельного принятия решений.
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Делегируют часть своих полномочий руководителям проектов и отделов. Функция
руководителя – контроль и анализ деятельности подразделений;
– при «либеральном» – директор исповедует стиль невмешательства. Центральная фигура
в задачах принятия решений не администратор, а специалист на всех уровнях управления
предприятием.
2. Двухпараметрический подход. Вводится два параметра отношений руководителя: к
производству и к персоналу. В образовавшемся непрерывном двухмерном пространстве
признаков далее выделяют следующие эталонные стили (рисунок 2):
– «неэффективный менеджер» (Э1), не имеющий положительного эффекта ни в
управлении персоналом, ни в управлении производством;
– «каторга» (Э2) – интересы производства превалируют у руководителя над интересами
коллектива сотрудников, и в ущерб им;
– «клуб» (Э3) - производственные интересы вторичны и результаты незначительны, на
первом плане у руководителя проблемы сотрудников;
– «эффективный менеджер» (Э4), максимальная самоотдача менеджера-руководителя
производству и коллективу в ущерб своим интересам (здоровью, саморазвитию);
– «стратегический менеджер» (Э5) – этот тип управления оптимально сочетает интересы
сторон (людей и производства), обеспечивая выживаемость организации и сохраняя свой
внутренний психосоматический потенциал для развития управления.
Отношение к
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Рис. 2 – Двухпараметрический анализ стилей управления
Двухпараметрический анализ стилей управления руководителя РостФ НИИАС позволил
идентифицировать его позицию звездочкой в системе обозначенных выше эталонных
стилей. Это означает высокое стремление к эффективности организации и значительная
самоотдача директора, которая, однако, чревата возможной недостаточностью
дополнительных управленческих ресурсов в критических случаях (звездочка ближе к
эталону управления Э4, чем к эталону Э5).
Данный подход в известной степени неадекватен существующему положению дел, так как
предполагает возможность свободного «передвижения» менеджера по выделенным
позициям и иным точкам области его оценки (квадрат) без учета психофизиологических
свойств управленца. Метод можно и нужно усовершенствовать (рисунок 3).
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Рис. 3 – Усовершенствованная схема двухпараметрического анализа стилей управления
Точка исследуемого двумерного пространства с координатами (0, а) соответствует
полному пренебрежению интересов сотрудников со стороны руководителя. Значение
параметра а характеризует его потенциал в области совершенствования производственной
деятельности предприятия. У различных менеджеров а принимает различные значения.
Точка с координатами (0, в) соответствует полному преобладанию у руководителя
интересов сотрудников перед интересами производства.
Линия, соединяющая эти точки, определяет характер перехода одного потенциала
руководителя в другой. Выпуклая линия m характеризует наличие положительного
синергетического эффекта управления от совмещения интересов сторон. Вогнутая линия p
фиксирует отрицательный синергетический эффект совмещения интересов и, наконец,
прямая линия n отражает пропорциональное изменение возможностей руководителя на
поприще управления людьми и производством.
Изменение условий функционирования, целей и задач деятельности хозяйствующего
субъекта требует пересмотра логики отношений в коллективе по обоим указанным выше
аспектам: корпоративной культуре и стилю управления.
В качестве иллюстрации процесса идентификации предрасположенности индивида к
одному их выделенных стилей анализа рассмотрим специализированный тест:
Тест 1. Однопараметрический анализ стиля: «Какой стиль управления Вам подходит?».
Тест прост, имеет учебное значение и достоверность предлагаемых выводов не высока. Он
лишь иллюстрирует механизм оценки предпочтительного стиля руководства. Респонденту
следует ответить «да» или «нет» на следующие вопросы.
Сможете ли вы легко приспособиться на старом месте работы к новым правилам,
новому стилю, существенно отличающимися от привычных Вам?
Быстро ли Вы адаптируетесь в новом коллективе?
Способны ли Вы высказать собственное мнение публично, даже если знаете, что оно
противоречит точке зрения высшего руководителя?
Если Вам предложат должность с более высоким окладом в другом учреждении,
согласитесь ли Вы без колебаний перейти на новую работу?
Склонны ли Вы отрицать свою вину в допущенной ошибке и отыскивать подходящую
для данного случая отговорку?
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Объясняете ли Вы обычно причину своего отказа от чего-то истинными мотивами, не
прикрывая их разными «смягчающими» и камуфлирующими причинами и
обстоятельствами?
Сможете ли Вы изменить свой прежний взгляд по тому или иному вопросу в
результате серьѐзной дискуссии?
Вы читаете чью-то работу (по долгу службы или по просьбе), мысль еѐ верна, но
стиль изложения вам не нравится – вы бы написали иначе. Станете ли Вы править текст и
настойчиво предлагать изменить его в соответствии с вашим мнением?
Если увидите в витрине вещь, которая Вам очень понравится, купите ли Вы еѐ, даже
если вещь не так уж необходима?
Можете ли изменить своѐ решение под влиянием уговоров обаятельного человека?
Планируете ли заранее свой отпуск, не полагаясь на «авось»?
Всегда ли выполняете данные Вами обещания?
Подведите итог с помощью следующей таблицы:
Таблица 1 – Ключ теста
N
1
2
3
Да
3
4
3
Нет
0
0
0

4
2
0

5
0
4

6
2
0

7
3
0

8
2
0

9
0
2

10
0
3

11
1
0

12
3
0

Просуммируйте полученные значения и разделите сумму на 32.
Если Ваш коэффициент менее чем 0,3, то Вам предпочтителен либеральный стиль
управления. Вы склонны взвешивать все «за» и «против». Если удаѐтся переложить принятие
решения на плечи другого, то делаете это с удовольствием. Прежде чем решиться на какойто шаг, долго советуетесь и решение принимаете «с оглядкой».
Если рассчитанный коэффициент находится в границах [0,3; 0,6], то Вам показан
демократический стиль управления. Вы принимаете решения осторожно, но не пасуете перед
серьѐзными проблемами, которые нужно решить сию минуту. Вы советуйтесь с кем-нибудь
из коллег, своих подчинѐнных, не для того, чтобы подстраховаться, а чтобы проверить
собственное мнение.
При попадании рассчитываемого коэффициента в интервал [0,6; 0,9], Вы достаточно
решительны и предпочтительный стиль управления – административный. Ваша логика,
последовательность, с которой вы подходите к изучению проблемы, и, главное, опыт
помогают вам решать вопросы быстро и большей частью правильно. Полагаясь на себя, Вы
не игнорируете советы других, хотя прибегаете к ним не так уж и часто. Принятые решения
отстаиваете до конца, но если выявится их ошибочность, не продолжаете упрямо отстаивать
честь мундира. Всѐ это хорошо. Но старайтесь всегда оставаться объективным. Не считайте
зазорным консультироваться по тем вопросам, в которых Вы недостаточно компетентны.
Если Ваш коэффициент выше 0,9, то нерешительность – неведомое для вас понятие. Вы
приверженец жестко-административного стиля управления, считаете себя компетентным во
всех аспектах вашей деятельности и не считаете нужным выяснить чьѐ-либо мнение.
Единоначалие понимаете как право на единоличные решения, критические замечания по их
поводу вызывают у вас раздражение, которые Вы даже не пытаетесь порой скрывать. Вам
импонирует, когда вас называют человеком решительным и волевым, хотя воля – вовсе не
то, о чѐм было сказано в ваш адрес выше. Чтобы утвердиться в таком мнении, у
окружающих, бывает, отвергаете разумные предложения других. Ошибки переживаете
болезненно, глубоко веря, что в них виноват кто-то другой, но не вы. Вера в непогрешимость
своих знаний – серьѐзный недостаток. Такая черта характера, такой метод работы подавляют
инициативу подчинѐнных, их стремление к самостоятельным действиям. Это воспитает в
них нерешительность, ту самую, от которой Вы бежите. Всѐ это не на пользу дела, наносит
серьѐзный ущерб психологическому климату коллектива, мешает работать. Вам неотложно
надо менять стиль своей работы, если коллектив не приемлет, а условия функционирования
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компании не соответствуют культуре власти.
Рассмотренные подходы позволяют провести обобщение теории стилей руководства на
большее число признаков, характеризующих руководителей. В качестве таких признаков
могут выступать различные управленческие и профессиональные компетенции. Практически
это осуществляется следующим образом. Эксперты указывают факторы, которые
необходимо учесть при анализе стиля руководителя и устанавливают эталонные значения
этих признаков. Образуется многомерное признаковое пространство, в котором выделено
необходимое количество эталонных стилей управления. Далее осуществляется
идентификация соответствующих параметров индивида-претендента на руководство.
Ближайший эталон идентифицирует предпочтительный для него стиль.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
В статье рассматриваются особенности становления и развития моногородов
стратегического значения. Автором сформулировано определение и признаки исследуемой
социально-экономической категории. Выделены группы моногородов стратегического
значения. Рассмотрены примеры зарубежных моногородов. Автором систематизированы
конкурентные преимущества и риски развития атомградов.
Ключевые слова: моногород стратегического значения, атомная электростанция,
закрытое административно-территориальное образование, конкурентные преимущества,
риски.
Развитие моногородов становится все более актуальной проблемой не только с точки
зрения возрастающих расходов на их поддержку, выделяемых из федерального бюджета, но
и тех проблем, которые создаются для поддержания равновесия в российской экономике в
целом. Особое значение для перспектив экономического развития страны приобретает
стабильное развитие моногородов стратегического типа. Несмотря на высокую актуальность
данной проблематики, она практически никак не отражена в отечественной и зарубежной
научной литературе, что определяет слабый уровень ее разработанности и высокую новизну.
Необходимо отметить, что ни в законодательстве РФ, ни в специальной литературе
экономическая категория ―моногород стратегического значения‖ четко не определяется.
Под монопромышленным городом стратегического значения целесообразно понимать
такой моногород, функционирование и развитие которого принципиально важно с точки
зрения обеспечения безопасности и обороноспособности государства. В соответствии с
приведенным выше определением ключевыми взаимосвязанными признаками моногорода
стратегического значения являются:
1. Полный или частичный режим секретности производства и НИОКР.
2. Жесткие ограничения на въезд граждан, особенно иностранцев – либо в город в целом,
либо, как минимум, на территорию градообразующего предприятия.
3. Особые требования к безопасности стратегических объектов.
4. Как правило, наличие исключительно государственной формы собственности на
средства и результаты производства градообразующего предприятия. Частный капитал для
развития градообразующих предприятий моногородов стратегического значения
привлекается в исключительно редких случаях.
Можно выделить следующие группы моногородов стратегического значения:
- ―закрытые‖ города;
- моногорода, на территории которых расположены стратегически важные для
безопасности государства промышленные объекты (АЭС, некоторые виды оборонных
производств и т.п.);
- наукограды (перспективная форма моногородов стратегического значения).
Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) — городской округ, в
пределах которого расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению,
хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других
материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливается особый режим
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безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий
специальные условия проживания граждан [6].
Решение о создании (преобразовании), реорганизации ЗАТО принимается Президентом
Российской Федерации. Федеральные органы государственной власти Российской
Федерации определяют полномочия органов государственной власти субъекта федерации в
отношении ЗАТО, входящего в состав такого субъекта федерации.
В настоящее время в России существует сорок пять ЗАТО.
Необходимо отметить, что во времена Советского Союза подобные населѐнные пункты
были строго засекречены: даже гражданам СССР, не имеющим права доступа к секретной
информации, недоступны были не только въезд в эти населѐнные пункты или данные об их
местоположении, но даже и их названия. Население ЗАТО при подсчѐте статистики
«размывалось» по другим населѐнным пунктам или приписывалось к крупным городам,
таким как областные центры. ЗАТО чаще всего и назывались как районы городов:
Челябинск-40, Томск-7, Красноярск-26, Сальск-7 и т.д. В качестве компенсации за
сложности, связанные с проживанием в закрытых городах, в советское время в них было
лучше налажено снабжение, были в свободной продаже многие товары, которые в открытых
населѐнных пунктах были дефицитом. Уровень благоустройства городов также был выше
среднего, была лучше развита социальная сфера и сфера обслуживания. Из-за барьера,
препятствующего свободному перемещению, в ЗАТО был значительно более низкий уровень
преступности.
После распада СССР список ЗАТО был рассекречен, и их перечень утверждѐн
специальным законом России, который был принят в 1992 году и затем несколько раз
изменялся. Вместо цифровых обозначений города получили отдельные названия.
В настоящее время в ―закрытых‖ городах России проживает около 1 345 000 человек [4].
Другим
достаточно
распространенным
видом
монопромышленных
городов
стратегического значения являются моногорода, в которых расположены производства
повышенного уровня секретности. К такого рода моногородам относятся и города, в которых
расположены атомные электростанции (АЭС). В настоящее время к таким городам
стратегического значения в Российской Федерации относятся: Сосновый Бор (Ленинградская
АЭС), Балаково (Балаковская АЭС), Белоярск (Белоярская АЭС), Билибино (Билибинская
АЭС), Удомля (Калининская АЭС), Полярные Зори (Кольская АЭС), Курчатов (Курская
АЭС), Нововоронеж (Нововоронежская АЭС), Волгодонск (Ростовская АЭС), Десногорск
(Смоленская АЭС) [9].
Традиционно в отечественной и мировой практике моногорода с атомными
электростанциями формировались одним из двух способов:
1. Строительство АЭС вблизи небольшого городка.
2. Параллельное
строительство
АЭС
и
поселка
близ
нее,
постепенно
трансформирующегося в моногород.
В зарубежной практике развития атомной энергетики традиционно доминировал первый
из приведенных выше способов формирования монопромышленных городов
стратегического значения. Разумеется, постепенно это оказывало существенное влияние на
структуру занятости моногорода, на развитие смежных отраслей производства – в частности,
стимулируя ускоренный рост жилищного строительства для нужд персонала АЭС.
Рассмотрим следующие характерные примеры зарубежных моногородов стратегического
значения с атомными электростанциями:
1. г. Козлодуй. АЭС «Козлодуй» — действующая атомная электростанция в Болгарии.
Станция расположена на берегу р. Дунай, в 200 км к северу от столицы страны Софии и в
5 км от города Козлодуй, в честь которого и получила название. В 1966 году правительства
Болгарии и СССР подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной
электростанции в Болгарии. Строительство АЭС «Козлодуй» началось 6 апреля 1970, в
соответствии с совместным техническим проектом «Теплоэлектропроект» (Москва) и
НИИПИЕС «Энергопроект» (София). В 1974 году станция начала давать электрическую
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мощность в 220 МВт. Поставки ядерного топлива и все работы с ним вели СССР и Россия.
В 1991—2002 станция располагала 6-ю энергоблоками суммарной мощностью в 3760 МВт,
которые обеспечивали свыше 45 % необходимой стране электроэнергии.
В 2003 и 2006 Болгария как страна-кандидат в члены ЕС была вынуждены выполнить
условия Евросоюза и закрыть первые четыре блока АЭС. Оставшиеся два блока «тысячника» — 5-й и 6-й — успешно прошли модернизацию в 2005—2006 годах, и в
настоящее время удовлетворяют требованиям безопасности ЕС [7].
2. г. Ческе-Будеѐвице (Чехия). АЭС Темелин — атомная электростанция, крупнейший в
Чехии производитель электроэнергии. Станция расположена на юго-западе страны,
в 25 километрах к северу от города Ческе-Будеѐвице Южночешского края. АЭС Темелин одна из двух атомных электростанций Чехии, причем обе были возведены по советским
проектам. Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 электрической
мощностью 1000 МВт каждый. АЭС Темелин является подразделением чешской
государственной энергетической компании CEZ Group. Станция начала коммерческую
работу в 2002 году, спустя более 20 лет с начала строительства [3].
3. Тяньваньская атомная электростанция (Тяньваньская АЭС) расположена в Китае, в селе
Тяньвань в 30 км восточнее города Ляньюньган в провинции Цзянсу, на берегу Жѐлтого
моря. Тяньваньская АЭС — самый крупный объект экономического сотрудничества с
Россией. На сентябрь 2011 г. построено и введено в эксплуатацию два блока и заключѐн
контракт на строительство ещѐ двух блоков, всего же генплан этой АЭС предусматривает
строительство 8 энергоблоков [8].
4. г. Бушер (Иран). Бушерская АЭС — атомная электростанция, построенная в Иране
вблизи города Бушер. Первая АЭС в Иране и на всѐм Ближнем Востоке. Строительство было
начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации в 1995 году.
Строительство завершено в августе 2010 г. Электростанция подключена к сети в сентябре
2011 года [1].
5. г. Ловииса (Финляндия). На АЭС «Ловииса» были сооружены и введены в
эксплуатацию первые энергоблоки с реактором ВВЭР 440/213 по оригинальному проекту,
включающему наряду с советским и финским оборудованием устройства регулирования и
автоматики из ФРГ, «ледовый» конденсатор/контаймент из США, часть канадских приборов
контроля и измерения параметров, дизели из Франции, английские электронновычислительные машины, арматуру из многих стран мира. Ввод энергоблоков в
эксплуатацию осуществлен в 1977 и 1981 годах. Данная АЭС имеет тесные кооперационные
связи
с
предприятиями
российской
промышленности.
В
частности,
ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь) изготавливает топливные сборки для
АЭС «Ловииса» с 1977 года. В декабре 2006 года ОАО «ТВЭЛ» и «Fortum» подписали
соглашение о продлении поставок топлива, по условиям которого МСЗ до 2030 года является
изготовителем топлива ВВЭР-440 второго поколения для обоих блоков АЭС «Ловииса» [2].
Необходимо отметить, что, по оценке А.А. Семенова, уровень социально-экономического
развития зарубежных моногородов с АЭС был в среднем на 20-25% выше, чем уровень
развития соответствующего государства в целом [5]. Причина этого, на наш взгляд,
достаточно очевидна – моногорода с АЭС получали гарантированное бюджетное
финансирование даже в сложные для государственных финансов соответствующих стран
периоды.
В отечественной практике доминировал второй из приведенных выше способов
формирования монопромышленных городов – он требовал больших вложений на создание и
развитие социально-бытовой инфраструктуры, но, вместе с тем, позволял оперативно
привлечь в моногород высококвалифицированных специалистов. По сути, сразу в плановом
порядке формировалась целевая структура занятости населения, наиболее оптимальная в
соответствии с перспективными потребностями развития АЭС. Основным стимулом
привлечения квалифицированных кадров в советский период было внеочередное получение
жилья, либо же кадровый вопрос попросту решался в директивном порядке.
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В таблице ниже автором систематизированы дополнительные конкурентные
преимущества и риски развития моногородов стратегического значения с АЭС по сравнению
с другими типами развития монопромышленных городов.
Таблица - Дополнительные конкурентные преимущества и риски развития
моногородов стратегического значения с АЭС
Конкурентные преимущества
Дополнительные риски
1. Относительно более дешевая стоимость 1. Текущие экологические риски, связанные
производства атомной энергии по
с радиационным фоном или, во всяком
сравнению с другими видами энергии, что
случае, восприятием данного фактора со
позволяет направлять большие средства на
стороны широких слоев населения.
пополнение фонда оплаты труда, развитие
2. Риски ограничения деятельности АЭС в
инфраструктуры моногорода, социальные
результате лоббирования со стороны
программы.
экологических и иных организаций.
2. Достаточно стабильный
3. Высокая стоимость строительства новых
платежеспособный спрос на энергию со
блоков и масштабной реконструкции АЭС.
стороны предприятий и населения (за
4. Риски, связанные с развитием
исключением ситуации наиболее глубоких
международного терроризма.
и длительных экономических кризисов)
5. Риски отказа от услуг АЭС в случае
3. Относительная более высокая
развития НТП в сфере разработки
защищенность моногородов с АЭС со
альтернативных источников энергии
стороны государства (обеспечение
(маловероятный в обозримом будущем,
безопасности, гарантии финансирования и
перспективный риск)
т.п.)
Таким образом, конкурентные преимущества стратегических монопромышленных
городов с АЭС связаны как с относительной экономичностью производства атомной
энергии, так и с наличием особого режима государственного регулирования. Риски же носят,
на наш взгляд, не только и не столько объективный, сколько субъективный характер –
у широких слоев населения существует догма о повышенной опасности проживания вблизи
АЭС, как вследствие возможного более высокого радиационного фона (что не соответствует
действительности), так и по причине вероятности катастрофы на реакторе. Катастрофы на
АЭС (Чернобыль, Фукусима) крайне усиливают данную догму.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Необходимость быстрого и в то же время гибкого реагирования на вызовы внешней
среды обуславливает новые требования к системе управления предприятием. Речь идет,
прежде всего, о формировании и развитии ее способности к воспроизводству на
инновационной основе. Основой инновационного развития системы управления
предприятием служат, прежде всего, ее институциональные изменения. Поэтому важно
прогнозировать и оценивать влияние инноваций и их экономических последствий именно в
этой области.
Ключевые слова: инновации, институциональные изменения, управление, стоимость
предприятия, результативность.
Система управления предприятием как институт формирует «согласованные ожидания
сотрудников при минимальном обмене информацией, что позволяет сэкономить на
рациональности» [10; c.91] и с этих позиций она может рассматриваться как совокупность
представлений обеспечивающих согласованность интересов сотрудников относительно
правил и норм ведения совместной деятельности, направленной на создание и реализацию
конкурентоспособной продукции. Субъективные представления о правилах поведения
варьируется от сотрудника, к сотруднику, от собственника, до топ-менеджера, однако в
целом образует объективно существующее пространство представлений. Совпадение
представлений в итоге формирует наличие «общего знания», структурирующего систему
управления и формирующего организационный потенциал предприятия.
Многочисленные попытки установить связь между неэкономическими факторами роста и
экономическими результатами работы предприятия нашли отражение в иерархически
структурированных моделях предприятия, где верхние уровни иерархии занимают
неэкономические факторы роста предприятия - ценности, видение и миссия (таблица 1).
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Таблица 1. - Сопоставление содержательных элементов иерархически структурированных
концепций систем управления предприятием
Модель
нейрологических
уровней [9]

Системная парадигма
Г.Б. Клейнера [4]

Система
сбалансированных
показателей Нортана
и Каплана [5]

Компетентностный
подход
Т.Андерсена и
Р.Тиссена [1]

Управление
экономическими
интересами
М.Мусина [7]

Миссия

Ментальная
подсистема

Миссия, Видение,
Ценности

Ценности

Экономический
субъект

Видение

Институциональная
подсистема

Инструменты
влияния

Ценности и
убеждения

Культурная
подсистема

Экономические
интересы

Знания и
компетенции
Традиции и
методы
работы

Когнитивная
подсистема
Организационнотехнологическая и
имущественная
подсистема
Имитационная
подсистема
Историческая
подсистема

Окружающая
среда

Знания и персонал

Компетенции

Бизнес-процессы

Продукция

Потребители

Финансовый
результат

Деловая
активность
Клиентская база

Стоимость бизнеса

Финансы

Инновационное развитие системы управления предприятием, как института
осуществляется посредством последовательных институциональных изменений. В то время
как возрастание роли информационной составляющей в создании стоимости продукции
признается большинством экономистов, ярким подтверждением чего стало возникновение
информационной теории стоимости К.К. Вальтуха [2], количественная оценка влияния
институциональных изменений системы управления на экономические результаты
деятельности предприятия еще долгое время будет оставаться открытым вопросом,
вследствие трудностей установления однозначной причинно-следственной связи идеальных
и материальных процессов производства. По нашему мнению решение обозначенной
проблемы может лежать в области пересечения двух современных экономических подходов:
концепции динамических способностей и компетентностного подхода [1; 3]. Традиционно
интеллектуальные способности, приобретаемые в ходе обучения, разделяются на знания,
умения и навыки. К динамическим способностям предприятия могут быть отнесены только
последний вид интеллектуальных способностей, при условии их использования в процессе
производства продукции, то есть создании потребительской ценности. В то же время
компетентностный подход обозначает компетенцию как способность создавать
потребительскую ценность: различные виды продукции при этом представляют собой
разные комплектации потребительских ценностей. Навыки, используемые в процессе
производства, формируют компетентности предприятия. Знание вклада компетенций в
создание потребительских ценностей продукции позволяет через перераспределение валовой
прибыли продукции, оценить валовую прибыль, формируемую каждой компетенцией.
Расширение набора компетенций (используемых динамических способностей) процесс
трудоемкий, проще выглядит задача повышения уровня существующих компетенций за счет
совершенствования навыков. Формирование новых умений их закрепление в виде навыков
осуществляется в ходе
институциональных изменений системы управления. Любое
изменение методов работы в кратковременном периоде влечет за собой рост трансакционных
издержек, однако, в долгосрочном периоде должно приводить к их снижению, иначе оно
экономически нецелесообразно.
С данных позиций потребительская ценность продукции является относительным, а не
абсолютным показателем (зависит от предложений, вынесенных на рынок от других
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производителей). Компетенция в таком случае также является показателем относительным, а
наиболее точным экономическим показателем, отражающим уровень компетенции, является
доля прибыли от продаж, сформированная компетенцией предприятия, в общей прибыли от
продаж по данной компетенции производителей.
Копирование компетенций конкурентами снижает уровень компетенции данного
предприятия, чему противостоит постоянная работа по самосовершенствованию,
поддерживаемая корпоративной культурой и ценностями компании. Таким образом,
организация как четвертый фактор производства по А.Маршаллу в данном подходе
становится первым по значимости [2].
История развития теории управления представляет собой тренд постепенного
абстрагирования образа предприятия как основы формируемой менеджментом модели
системы управления. Каждая очередная модель системы управления дополняется еще одним
верхним уровнем, при этом менеджмент вместо неявного ограничения получает в руки
осознаваемый изменяемый параметр, увеличивая тем самым организационный потенциал
модели. Осознанные представления о содержании каждого иерархического уровня системы
управления формируют собственные организационные ресурсы воздействия на объекты
управления, использование которых находит отражение во внешних показателях ее работы
(таблица 2) [6; 8].
Таблица 2 - Взаимосвязь уровней иерархической модели с ресурсами
и показателями деятельности предприятия
Уровни
принятия
решения
Окружающая
среда
Традиции и
методы работы
Умения и знания

Объекты управления

Ресурсы развития
предприятия

Показатели

Рынок

Рост рынка

Относительный рост сегментов

Товар/услуга

Уровень
диверсификации
Сила компетенций

Число сегментов рынка

Философия и
культура
Видение

Корпоративные
ценности и нормы
Интересы групп, их
баланс
Предельная
общественно полезная
функция

Миссия

Компетенции

Сила корпоративной
культуры
Баланс интересов
групп влияния
Величина
потенциального рынка

Прибыль по компетенциям
Устойчивость компетенций
Устойчивость ценностей за счет
баланса интересов групп влияния
Количество и объем
потенциальных сегментов

Согласно интегрированной инновационной модели Сумадипа Саркара [11] сегменты
рынка, на котором действует предприятие, определяются уровнем инновационности либо
дифференцированности его продукции (услуги). В то время сам как потенциальная емкость
сегмента есть величина, зависящая от покупательской способности, то есть прибыль,
полученная предприятием, осуществляющим экономическую деятельность на данном
сегменте – показатель развития его компетенций. Очевидно, что перечень компетенций
уникален для каждого рынка, в то же время принцип организации рыночного хозяйства
обуславливает три базовые компетенции предприятия: улучшение потребительских свойств
продукции, повышение доступности продукции; способность актуализировать потребности
покупателя.
Таким образом, изменение количества сегментов рынка и изменение прибыли по
компетенциям могут рассматриваться как показатели, отражающие институциональные
изменения системы управления предприятия. В свою очередь уровень развития системы
управления являясь долгосрочным фактором влияет на более долгосрочный экономический
показатель такой как стоимость предприятия. Отсюда следует, что изменение стоимости
предприятия в следствие институциональных изменений системы управления является
наиболее простым показателем с точки зрения технического расчета с одной стороны и
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интересным с точки зрения инвестиционного анализа с другой стороны.
Интеграция институционального и иерархического подходов позволяет получить новое
видение причины консервативности компетенций предприятия. Первичными носителями
компетенций являются его сотрудники, ценности и убеждения которых сформировались не
столько внутри данного предприятия, сколько в рамках институтов более высоких уровней
экономики – регионального, национального, мирового хозяйства. Современные условия
хозяйствования обуславливают необходимость формирования ценностных ориентиров
сотрудников по трем направлениям: относительно качества деятельности как способности
соответствовать требованиям внутренней и внешней среды предприятия; относительно
целесообразности как способности соизмерять ресурсы и получаемые результаты и
относительно разнообразия деятельности как непременного условия изменения и развития.
Отсюда устойчивость компетенций определяется составом и устойчивостью ценностных
ориентиров и убеждений, формирующейся в рамках системы управления предприятием как
института. Наличие фактора групповых интересов и убеждений и несимметричности
возможностей их влияния на процесс принятия решений определяют устойчивость
конкретных ценностных ориентиров в системе управления предприятием, возможности
достижения баланса интересов. Как следует из таблицы 1, верхним уровнем в иерархической
системе представлений сотрудников является миссия предприятия. Изначальный замысел
создателя предприятия (привнесенный смысл нового собственника) с экономической точки
зрения ограничивает разнообразие его видов деятельности и тем самым задает ограничение
по максимальному объему рынка.
На основе изложенного предлагается формула оценки стоимости предприятия по
приносимому доходу, который позволяет учитывать состояние шести организационных
уровней иерархической модели системы управления предприятием, а также получить не
только более содержательное, чем позволяют это сделать традиционные подходы,
представление о состоянии его нематериальных активов, но и выявлять наиболее
перспективные направления их развития. Расчет стоимости предприятия на основе
взаимосвязи показателей производится по формуле:
n

 PC  Y  PI
i

Sк  i 1

i

Nd

m

, PCi 

 P  R V , PI  Kc  PCcp,
j

j

j

j 1

(1)

Sк - стоимость предприятия, PCi - прибыль от реализации по i – той компетенции,
Yi – устойчивость i – той компетенции, PI – инновационная премия, Nd – норма доходности,
Pj - прибыль от реализации по j – тому сегменту, Rj – потенциал роста j – того сегмента,
Vj – вес i – той компетенции в j – том сегменте, Kс - коэффициент роста компетенций
(средний коэффициент устойчивости), PСср – средняя прибыль по компетенциям, n – число
ключевых компетенций, m – число рыночных сегментов.
Оценка влияния инноваций системы управления на рост стоимости предприятия включает
оценку стоимости предприятия на момент начала внедрения инноваций, и расчет ее
увеличения в результате внедрения инноваций в систему управления компаний вследствие
влияния двух факторов: роста компетенций и роста устойчивости компетенций за счет
укрепления структуры ценностей.
Расчет влияния инноваций на стоимость предприятия вследствие развития компетенций и
их устойчивости осуществляется по формуле:
n

dPI
dSк 

Nd
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p 1
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i p  dYip  dPCi  Yi p

i 1

Nd
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dSк – изменение стоимости предприятия вследствие инноваций, PCiр – валовая прибыль
i – той компетенции в результате внедрений p-ой инновации; dPCip – изменение уровня
i – той компетенции в результате внедрений p-ой инновации в систему управления, k - число
внедряемых инноваций в систему управления, dPI – изменение инновационной премии,
dKс - изменение коэффициента роста компетенций, PCсp – новая средняя прибыл от
компетенции, dYip – изменение устойчивости i – той компетенции в результате внедрений
p-ой инновации в систему управления.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЫНКА КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ
ПРИ ВХОЖДЕНИИ РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
В разрезе отдельных секторов экономики наиболее негативно вступление России в ВТО
отразится на сельском хозяйстве и пищевой промышленности, в том числе на
грибоводстве. Ведущим направлением конкурентной политики рынка культивируемых
грибов должно стать развитие среды, благоприятной для отечественных производителей.
Ключевые слова: конкуренция, рынок культивируемых грибов, конкурентная среда,
Всемирная торговая организация.
Неотъемлемой частью государственной политики является реализация конкурентной
политики – действенного регулятора рыночных отношений.
Основными приоритетами конкурентной политики для российских рынков является
создание благоприятных условий для эффективной интеграции России в мировую
экономику, расширение рынков сбыта российской продукции, особенно наукоемкой. Только
в качестве равноправного участника международной торговли Россия сможет получить
гарантированный доступ как на мировые товарные рынки, так и к механизму разрешения
торговых споров, являющимся эффективным инструментом защиты торговых интересов
стран-участниц ВТО от неоправданной дискриминации со стороны других государств членов ВТО.
Государство для построения эффективных рыночных отношений должно регулировать
деятельность субъектов хозяйствования посредством продуманной антимонопольной и
конкурентной политики, направленной на формирование конкурентной среды,
благоприятной для отечественных производителей.
В настоящее время перед странами, в том числе и Россией, стоит задача упрочения
внутриэкономического положения, обеспечения устойчивого экономического развития, что
предполагает определенную корректировку экономических подходов и более активное и
скоординированное использование механизмов и рычагов экономической политики, в том
числе конкурентной политики. Конкуренция является важнейшим регулятором
экономической эффективности и экономического развития, для создания которой предстоит
разрешить важную и сложную проблему развития конкурентной среды в экономике. При
отсутствии этих условий невозможно полноценное развитие рыночной экономики,
ограничены возможности производственной активности и роста эффективности.
Для эффективного развития конкурентной среды рынка культивируемых грибов
необходимо изменить основные базовые условия конкуренции: неразвитость рыночной
инфраструктуры, слабость правоприменительной системы, неэффективность судебной
защиты, несовершенство законодательной базы, масштабы преступности и коррупции,
неисполнение или плохое исполнение принятых законов, низкий уровень деловой этики,
отсутствие ясных ориентиров развития отношений власти и бизнеса, политическую и
экономическую нестабильность, практику чрезмерного администрирования и незаконного
вмешательства в предпринимательскую деятельность со стороны органов исполнительной
власти всех уровней, необоснованное предоставление льгот отдельным предприятиям,
нарушение принципов честной конкуренции при организации государством конкурсов и
торгов, неблагоприятный инвестиционный климат, высокое налоговое бремя для бизнеса,
неразвитость малого бизнеса как субъектной базы конкурентных отношений,
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деформированность структуры экономики и др. В России все ещѐ нет конкурентной среды,
равных условий конкуренции, которые важны для функционирования страны – участницы
ВТО.
Основными мерами государственного стимулирования конкурентной среды рынка
культивируемых грибов должны стать меры по улучшению рыночной инфраструктуры с
целью облегчения доступа к кредитно-финансовым, информационным, трудовым и другим
ресурсам.
Национальный грибной рынок может получить развитие лишь в том случае, когда начнут
эффективно функционировать рынки локального и регионального уровней. Политика
антимонопольного регулирования и развития конкуренции должна иметь четкую
региональную направленность, так как ее целью является активизация рыночных отношений
на уровне отдельных административно-территориальных единиц. Защита конкуренции
представляет собой социальную функцию власти, которая позволяет обеспечить реальное
равноправие граждан при осуществлении экономической деятельности, обеспечить
занятость и справедливость оплаты труда, поддержать и развивать институты рыночной
конкуренции и формировать обоснованные цены.
Сделать Россию страной добросовестной конкуренции, привлекательной для инвестиций
и развития деловой активности во всех секторах экономики – важнейшая задача всех органов
государственной власти Российской Федерации, обеспечивающая укрепление национальной
и экономической безопасности, особенно при вступлении страны в ВТО.
Основными перспективными направлениями аграрной политики должны стать поддержка
агрессивного экспорта, расширение мер «зеленой корзины» и содействие притоку
инвестиций в сектор для исследования и формирования новых высокорентабельных
сельскохозяйственных видов производств. При грамотном управлении рынком
культивируемых грибов грибоводство может стать весьма перспективным направлением
сельского хозяйства.
Сегодня РФ выращивает 11.552 т культивируемых грибов; на одного человека с учетом
импортных и лесных грибов приходится 1,3 кг/год. Это очень незначительные размеры
производства для такой большой страны. Потребность в грибной продукции покрывается
импортом свежих, консервированных и замороженных грибов в количестве 160.015 т. Этот
объем превосходит собственное производство в 14 раз. В последние годы наметилась
тенденция роста отрасли в стране. По сравнению с 2002 годом в 2011 году валовой сбор
грибов увеличился на 2.205 т (24 %).
Существующие оптовые цены дают возможность получать прибыль на грибах даже в
высокозатратном московском регионе. А в Поволжье, на Юге, в Центрально-Черноземном
районах, где цены на грибы выше, а затраты на их производство ниже московских,
грибоводство при соответствующем к нему подходе может быть исключительно
прибыльным бизнесом.
По результатам исследований российского рынка продукции грибоводства рыночную
структуру данного рынка можно охарактеризовать как низкоконцентрированную и оценить
степень развития состояния конкурентной среды как развитую. Однако данные за 2011 год
показывают усиление концентрации на рынке грибной продукции как следствие давления
импортных поставщиков. Но для российских производителей такая оценка является спорной.
Если около 20% производственных мощностей отрасли остается незагруженной и 88,7%
потребностей отечественных потребителей осуществляется за счет импортных поставок, то
можно говорить о неразвитости самого рынка. Конкуренция – процесс динамический, и
поэтому оценивать ее состояние по статичным показателям не совсем верно. В оценке
состояния конкурентной среды для российской экономики необходимо учитывать как
динамику, так и тенденции развития. Если меры по защите отечественного рынка приводят к
насыщению рынка и снижению уровня цен относительно темпов инфляции, то можно
считать, что конкурентная среда для отечественного производителя еще не сформирована.
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Исходя из такого уровня сформированности конкурентной среды государственные органы
должны принимать соответствующие меры.
Рынок культивируемых грибов является низкоконцентрированным и в отношении его
антимонопольными органами должно осуществляться наблюдение за состоянием
концентрации производства и товарного рынка и пресечение недобросовестной
конкуренции.
Действия антимонопольных органов в соответствии с их полномочиями могут быть
направлены на:
а) увеличение числа хозяйствующих субъектов, действующих на грибном рынке, путем:
– введения защитных мер для отечественных грибоводов;
– вывода из «тени» действующих на рынке хозяйствующих субъектов;
– снижения барьеров входа на рынок, и, прежде всего, проведение мер по активизации
инвестиционного процесса;
– наказание хозяйствующих субъектов, уличенных в антиконкурентных действиях;
– содействия предпринимателям, желающим вступить на грибной рынок;
– принятия решений, ограничивающих процессы слияний, соглашений между
действующими
на
рынке
субъектами,
способных
привести
к
снижению
конкурентоспособности;
б) повышение конкурентоспособности действующих на грибном рынке субъектов;
в) ограничение рыночного потенциала зарубежных субъектов грибного рынка
Необходимо постоянное отслеживание процесса с целью увеличения удовлетворения
спроса за счет отечественных производителей при снижении, или, по крайней мере,
стабилизации цен в соответствии с общим уровнем инфляции.
Структура конкурентной среды несет в себе определенный элемент противоречия.
С одной стороны, представляющаяся в виде способа поддержания соревновательного
взаимодействия агентов рынка, конкурентная среда должна обеспечивать условия равенства,
с другой же она представляется как процесс реализации имеющихся у хозяйствующих
субъектов преимуществ. Данное противоречие, несомненно, угрожает существованию самой
конкуренции. При этом не следует забывать, что оно же служит и внутренним мотором ее
развития. Поэтому единственно верным способом его разрешения является поддержание
конкурентных условий извне, отчего необходимость в упорядочении конкурентной среды
становится объективным фактором ее существования.
Несмотря на трудные шаги развития грибоводства в нашей стране сегодня российская
микология и российские производители грибов создают реальные предпосылки сделать
Россию одним из ведущих мировых производителей грибов.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФУНДАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В статье раскрывается роль человеческого капитала как основного фактора
инновационного развития. Рассматривается важность воспитательно-ментального
аспекта. Анализируются факторы, препятствующие развитию человеческого капитала в
России.
Ключевые слова: человеческий капитал, инновационная экономика, творческие
способности, ментальность, доверие, воспитание, потребности человека, раскрытие
способностей.
Минувший мировой экономический кризис превратил переход от сырьевой модели
развития экономики России к инновационной модернизации из возможной альтернативы в
объективную необходимость. Ведь в современных условиях, когда действие факторов
глобальной и межстрановой конкуренции [2;118] становится всѐ заметнее, инновационность
экономики является основным критерием еѐ конкурентоспособности, а, следовательно,
успешного и стабильного развития государства.
В поиске причин инновационной отсталости России многие специалисты приходят к
институционально-ментальным особенностям российской цивилизации. Это и сакральное
отношение к государству, и способность приспосабливаться к любым изменениям, резко
снижающая вероятность любых реформ [2;117], и оторванность политического класса и
чиновничества от общественного мнения. К тому же, на начальных этапах адаптации
рыночных механизмов участие коррумпированных чиновников и криминала было
распространено настолько сильно, что прогрессивные активные стратегии развития
использовались ограниченно, а стратегии выживания и адаптации преобладали [3], что,
безусловно, повлияло на то, как эти механизмы прижились.
Основным движущим фактором развития инновационной экономики является
человеческий капитал. Человеческий капитал в широком смысле можно охарактеризовать
как интенсивный производительный фактор экономического развития, развития общества и
семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий
интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности.
То есть, это и знания, и интеллект, и здоровье, и качественный и производительный труд, и
качество жизни [5]. Именно человеческий капитал обеспечивает фундамент для
осуществления инновационных преобразований. Грамотные, здоровые и креативные
(в созидательном направлении, а не в части коррупции) люди должны составлять
большинство населения.
Очевидно, что для этого потребуется целый арсенал масштабных мер, и не только
экономических. Это вполне естественно – главенствующая роль человека в
постиндустриальной
и
информационной
экономике
заставляет
использовать
междисциплинарные подходы к его изучению, не ограничиваясь лишь экономическими
представлениями. В свете того, что традиционная российская ментальность, как было
отмечено выше, является препятствием для инновационных преобразований, особую
важность приобретает культурно-воспитательный аспект.
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В частности, И.Г. Яковенко, изучающий проблемы цивилизационного анализа, отмечает
[7], что работа над ментальностью должна концентрироваться, прежде всего, на молодых
поколениях, ведь человек включается в ментальные комплексы родной культуры в детстве.
Некоторые российские сказки изначально несут в себе тупиковые установки. Это установка
на чудо, которое дает всѐ и сразу некоторым волшебным образом. Ковер-самолет, скатертьсамобранка, возвеличивание блаженной глупости Ивана-дурака фундаментальным образом
противостоят позитивной жизненной позиции. Стоит ли после этого удивляться практически
полному отсутствию у россиян трудовой этики и тому, что по количеству праздничных
выходных дней в году мы занимаем лидирующие позиции? Также, абсолютно неприемлемой
для инновационных структур является фактическая неспособность добровольной
кооперации и работы в группе на достижения общей цели без принуждения «начальника» ещѐ одна отличительная особенность российского народа.
В переходе к инновационному развитию большая роль отводится науке и образованию.
Но, при этом, в рамках бюджета на ближайшие три года доля расходов на науку будет
сокращаться – в 2014-м году она должна составить 0,39% от ВВП. У нас на одного
школьника в год тратится около двух тысяч долларов, в то время как в Швейцарии,
например, 10 тысяч [6]. Громкая риторика вокруг ЕГЭ создает лишь видимость каких-то
изменений и реформ. На деле же, образование в России всѐ глубже погружается в упадок.
Именно человек должен стать основным объектом всех изменений, вносимых
государством. Сам Д.А. Медведев признал, что игнорирование потребностей человека
является самым тяжелым пороком российской экономики. Проблема усугубляется тем, что
так было всегда. Это наследие даже не советской эпохи, а дореволюционной, когда
подавляющее большинство населения страны составляли крестьяне, которые удовлетворяли
все основные потребности сами по себе. Пренебрежение потребностями человека –
устоявшийся стереотип российского сознания. Даже в сфере услуг, где, казалось бы,
невозможно игнорировать индивидуальность потребителя, все равно наблюдается
усредненность и унификация запросов людей [1;11].
Неудивительно, что в обществе господствует представление о товарной природе
человеческого капитала. Естественно, основной целью современного экономического
общества является получение максимальной прибыли. Но объективная реальность говорит о
том, что сегодня именно творческие способности человека можно назвать определяющим
фактором прибыльности тех или иных проектов. Следовательно, действия государства
должны быть направлены на максимальное раскрытие способностей населения и на создание
комфортных условий для этого. Однако, судя по всему, либо понимание этой истины у
власти отсутствует, либо она предпочитает не удостаивать еѐ своим вниманием, продолжая
движение по инерции. Именно поэтому сырьевая специализация по-прежнему
рассматривается в качестве основной, и не делается никаких попыток повысить еѐ
доходность, наладив более глубокую и высокотехнологичную переработку ресурсов. В то
время как соседняя Финляндия пошла по этому пути и уже может похвастаться отличными
результатами. При том, что запасы леса в этой стране (да и в любой другой) не сопоставимы
с российскими.
Рост уровня и качества человеческого капитала невозможен без создания эффективной
инновационной
системы;
существенного
снижения
масштабов
коррупции
и
криминализации; поддержки малого бизнеса, обеспечивающего высокую мобильность и
занятость населения и легко перестраивающегося в условиях кризиса; повышения уровня
качества жизни и личной безопасности граждан; роста науки, образования, здравоохранения
и культуры. Всѐ это объективно необходимые компоненты инновационного роста и залог
успешного развития, о чем может свидетельствовать опыт многих развитых стран.
Есть ещѐ один фактор, который стоит особняком. Это доверие в обществе – доверие к
государству со стороны бизнеса и населения, доверие государства к своему народу.
Признаком модернизирующихся стран является так называемое падение дистанции власти
[4], когда человек перестает воспринимать государство как нечто отдаленное, когда он
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понимает, что тоже может принимать участие в процессе, когда видит, что к его мнению
прислушиваются и генерируют какую-то реакцию.
За последние полгода, которые включили в себя выборы в Государственную Думу и
выборы президента РФ, уровень гражданской активности существенно вырос. Но этот рост
явился, главным образом, реакцией на вопиющие действия со стороны партии власти и еѐ
сторонников и кандидатов. Не погружаясь в подробности, можно констатировать, что
большая часть населения не признает легитимность избранной власти, соответственно, ни о
каком доверии к ней не может идти и речи. Эту массу составляют, в основном,
интеллигентные и образованные, думающие люди, прежде всего, жители крупных городов,
которые как раз и могли бы явиться фундаментом для инновационных преобразований.
Оскорбления новоизбранного президента в адрес протестующих свидетельствуют о том,
что он не хочет их воспринимать всерьез и считаться с их мнением не намерен. А реакция и
действия правоохранительных органов говорят об уровне гражданских свобод в стране. По
всей видимости, интересы власти и общества не совпадают. Государство предпочитает не
прислушиваться к мнению представителей экономической науки в процессе разработки
экономической политики, считает военную мощь основным конкурентным преимуществом
на мировой арене, в то время, как она давно таковым уже не является, в отличие от
инновационных технологий.
Вместо того чтобы декларировать основную цель – инновационное развитие и повышение
качества и уровня жизни – и начинать движение к ней, власть предпочитает стравливать свое
же население друг с другом, блюдя собственные интересы. В таких условиях переход от
ценностей выживания, присущих перманентному кризисному состоянию, в котором
находится страна, к ценностям самореализации, знаменующим собой развитие
и экономический рост, в ближайшее время едва ли представляется возможным.
К сожалению…
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В статье представлен анализ организационных факторов реализации электронного
правительства, поддающихся корректировке с меньшими затратами и в более коротких
периодах. Среди таких факторов авторы выделяют инертность государственного сектора
и нормативное регулирование рынка информационных технологий, приводя возможные
пути корректирующего воздействия.
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Электронное правительство или информационные технологии в государственном секторе
являются на сегодняшний день одним из ключевых вопросов в сфере государственного
управления. Среди факторов, влияющих на успешность внедрения электронного
правительства можно выделить субъективные (организационные) и объективные (факторы
социально-экономического развития). При этом корректировка субъективных факторов,
осуществляется с меньшими затратами и в рамках более коротких периодов, по сравнению
факторами социально-экономического развития.
Актуальность вопроса обусловлена, в том числе некоторым запаздыванием в развитии
информатизации государственного сектора относительно уровня информационных
технологий частного сектора. Вероятными причинами являются высокий уровень
инертности государственного аппарата и низкий уровень адаптации к меняющимся условиям
труда. Обе причины можно связать в большинстве случаев с отрицательными эффектами
масштаба, в том числе:
- размытость ответственности, искажение вертикальных сигналов (законодательного и
организационного характера);
- нечеткость соотношения результатов деятельности каждого работника с результатами
деятельности системы в целом (исключением могут являться работники, занимающие
высшие должности, и непосредственно отвечающие за результативность проводимых работ);
- низкий уровень владения информационными технологиями у работников.
Скорость адаптации работников к меняющимся условиям труда не сказывается напрямую
на параметрах их карьеры и не является существенным стимулом в сложившихся условиях.
Примером может служить соотношение уровня безработицы в целом по России и
численности работников органов государственной власти и местного самоуправления (рис.1)
[5].
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Рис. 1 - Соотношение динамики уровня безработицы и численности работников органов
государственной власти и местного самоуправления в России в 2003-2009 гг.
Сравнение результатов деятельности между частным и государственным сектором
достаточно условно, однако при сравнении наблюдаются противоположные тенденции.
Сокращение доходов бюджета на 21% в 2009 г. (исполнение федерального бюджета в 2008 г.
– 9,276 трлн. руб., в 2009 г. – 7,338 трлн. руб.) не повлияло отрицательным образом на
численность служащих, которая в незначительной степени возросла.
Еще одним серьезным фактором, определяющим уровень реализации электронного
правительства, является уровень владения информационными технологиями, который, на
сегодняшний день остается достаточно низким. Сложившаяся ситуация может быть
обусловлена (так как прямую зависимость определить достаточно сложно) структурой
работников органов государственной власти и местного самоуправления (табл.1) [5].
Таблица 1 - Структура работников органов государственной власти и местного
самоуправления по среднему возрасту и уровню образования на 01.10.2011
Наименование показателя
Федеральный Субъекты Местное
уровень
РФ
самоупр-е
Средний возраст работников органов 39
41
43
государственной
власти
и
местного
самоуправления, лет
Служащие с высшим образованием
91%
95%
82%
Служащие со средним образованием
8%
4%
16%
Служащие без спец. образования
1%
1%
2%
Представленные в таблице данные только косвенным образом указывают на низкий
уровень владения информационными технологиями, однако на практике проблема
существует и встает наиболее остро на уровне местного самоуправления (наибольший
средний возраст, наименьшее количество работников с высшим образованием).
Нормативное правовое регулирование рынка ИТ. Указанный фактор с одной стороны
достаточно условно относится к организационным, однако слабые стороны законодательства
усиливаются с учетом особенностей исполнения. В первую очередь речь идет о
законодательстве в сфере государственных и муниципальных закупок, регулируемом
федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [2].
Документ определяет 2 способа размещения заказа:
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1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в
электронной форме;
2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), на товарных биржах).
Для всех представленных способов размещения заказа, за исключением проведения
торгов в форме конкурса, цена является единственным фактором выбора поставщика.
Анализ перечня государственных и муниципальных контрактов, заключенных в 2011 г. по
предмету «Системы и прикладные программные средства» показал следующее (см. рис.2)
[4].

Котировка

14%
44%

Открытый конкурс
Открытый аукцион,
электронный аукцион

33%
9%

Единственный
поставщик

Рис 2 - Структура контрактов, заключенных в 2011 году органами государственной власти
и местного самоуправления по способам размещения заказа
Общее количество контрактов – 1425. Наиболее распространенным способом размещения
заказа является запрос котировок (44% - 628 контрактов). Формальным критерием выступает
соответствие «всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок». Побеждает та заявка, «в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ,
услуг» [1]. В рамках аукциона (33%) цена выступает единственным критерием. В силу
особенностей организации, а также с учетом относительно небольшой доли (до 14%),
размещения заказа у единственного поставщика не рассматривается отдельно.
Открытый конкурс проводился только в 9% случаев. Именно в рамках конкурса цена
является не единственным и не всегда основным критерием: оценка заявок производится с
использованием не менее 2 критериев оценки заявок, одним из которых является критерий
«цена контракта» … значимость которого не может быть менее 35% [2]. При этом
значимость качественного и функционального критериев не могут в совокупности
превышать 20%. Таким образом, существующее законодательство по сути серьезно
затрудняет выбор подходящего с точки зрения качественных характеристик поставщика,
определяя основным критерий цены. Подобное регулирование создает ценовую
конкуренцию на рынке IT-услуг, которая в условиях существующего рынка не эффективна.
Сегодня рынок не конкурентен по качеству поставляемых товаров и услуг вследствие
ограниченного числа ИТ-компаний, осуществляющих разработку программного обеспечения
и предоставляющих ИТ-услуги в государственном секторе: объем рынка ИТ-консалтинга в
государственном секторе в 2011 г. составил по данным рейтингового агентства «Эксперт
РА» 20,961 млрд. руб. [4] или 6,6% от общей емкости рынка ИТ в России в части
программного обеспечения и услуг. С учетом относительно небольшой величины рынка и
серьезной дифференциации товаров работ и услуг вследствие ограниченного количества
участников, существование ценовой конкуренции является неэффективным и, в отдельных
случаях, влечет негативные последствия, связанные с выбором неподходящих контрагентов.
Влияние обеих факторов, представленных в статье, является значительным и определяет
проблемы успешной реализации электронного правительства в России и ее регионах.
Указанные факторы не являются единственными, однако они поддаются корректирующему
воздействию.
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Меры для влияния на указанные факторы являются предметом отдельного материала,
однако они могут быть приведены. В первую очередь, существует необходимость
повышения уровня владения работников государственного сектора информационными
технологиями в рамках 2-х направлений: организации специализированных курсов
компьютерной грамотности и введения дополнительных требований к вновь принимаемым
работникам.
На уровне нормативного правового регулирования ситуация сложнее. Внесение
изменений в законодательство о закупках затруднено необходимостью согласования с
большим количеством заинтересованных сторон. Наименее затратным в условиях короткого
и среднесрочного периодов может являться формирование органами государственной власти
рекомендаций по наиболее эффективному применению законодательства при осуществлении
закупок в рамках реализации электронного правительства, в том числе, на уровне местного
самоуправления.
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЕВОГО КЛАСТЕРА
В настоящее время формирование отраслевых кластеров представляется одним из
наиболее перспективных направлений инновационного развития экономики. В данной
статье рассмотрены вопросы формирования структуры системы управления в кластере
для налаживания максимально эффективного процесса его работы.
Ключевые слова: отраслевой кластер, структура системы управления, уровни
управления.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г., российской экономике, в том числе региональной,
требуется качественное преобразование с соответствующей структурной перестройкой [2].
Особо подчѐркивается важность инновационного подхода к этому процессу. Его реализация,
по нашему убеждению, возможна через построение отраслевых кластеров. В авторском
видении кластер - сложный организационный объект, представляющий собой временную
локализованную группу специализированных хозяйствующих субъектов оптимального
состава с участием государственных органов, обладающую полной самостоятельностью,
выступающую способом поступательного инновационного развития конкретной сферы
экономики на основе принципов кооперации и конкуренции в форме целостной структуры.
В процессе его функционирования возникает значительное число как внутренних, так и
внешних проблем. Их результативное и быстрое решение предполагает наличие грамотного
руководящего воздействия, для чего должна быть выстроена максимально эффективная
структура системы управления. Она представляет собой упорядоченную совокупность
взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях,
обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого [3].
Целью данной статьи является разработка универсальной структуры системы управления
в отраслевом кластере любой сферы экономики. Для достижения поставленной цели
авторами была решена система следующих задач:
1. Определѐн тип структуры системы управления на основе анализа процесса
предоставления услуги в отраслевом кластере;
2. Установлены ключевые управляющие субъекты;
3. Выявлены уровни структуры системы управления в отраслевом кластере;
4. Распределены функции и полномочия управляющих субъектов, предложена схема
взаимодействия между ними.
Для демонстрации авторских разработок в прикладном виде, проведем исследование на
примере туристского кластера.
Выбор структуры системы управления должен быть основан на понимании процесса
работы предприятий в отраслевом кластере с тем, чтобы руководить им эффективно.
В общем виде, он складывается из трех этапов: I – Заказ набора услуг потребителем; II - Его
формирование «поставщиком»; III – Собственно процесс предоставления услуги.
В прикладном виде для туристского кластера, по нашему предположению, предоставление
услуг происходит по конкретному алгоритму. Охарактеризуем каждый из этапов:
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I – Потенциальный турист обращается в туристское агентство, оставляет заявку на
интернет-сайте кластера с перечнем желаемых услуг, либо определяет конкретный набор
услуг и оплачивает их с помощью системы электронных денег («Платежка», «Web money»).
II - Заказы концентрируются у туроператоров или в туристских агентствах, которые
формируют наборы требуемых услуг – туристский продукт – при сотрудничестве с их
«поставщиками».
III – Турист получает желаемую услугу, при этом туроператор контролирует полноту и
качество еѐ исполнения.
Таким образом, процесс предоставления услуги в каждом конкретном случае становится
проектом, которому требуются «руководитель» и «поставщики». В результате изучения
существующих видов структур системы управления можно предположить, что наиболее
соответствующая в предполагаемой ситуации является матричная, характеризующаяся
дифференциацией связей линейной и функциональной зависимости. Она построена на
принципе двойного подчинения исполнителей: с одной стороны — непосредственному
руководителю функциональной службы, которая предоставляет материальные, трудовые,
информационные ресурсы для реализации проекта. С другой — собственно руководителю
проекта. Последние отвечают за координацию всех видов деятельности и использование
ресурсов, относящихся к данному заданию [1]. «Руководителями проекта» в туристском
кластере должны стать туроператоры и туристские агентства. Количество и состав
функциональных направлений уточнено далее по тексту статьи.
В соответствии с поставленными задачами, для дальнейшего выстраивания структуры
управления следует выделить ключевые управляющие субъекты. К таковым относим:
1) Координационный совет [KC] – высший орган управления. В его компетенции
находятся стратегические вопросы развития всего кластера, его продвижение,
сотрудничество с внешними организациями и т.д.
2) Координационные органы [KO]. Выполнение единого технологического процесса,
объединяющего всех участников кластера (акторов) предлагается разделить на «зоны
ответственности». Каждой из таких «зон» руководит конкретный координационный орган управляющая компания (УК). КО организуют работу и взаимодействие предприятий,
относимых к подведомственному функциональному направлению (зоне ответственности) и
т.д. УК выполняют прежде всего коммуникативную и контролирующую функции.
3) Организации – структурные подразделения. Конкретные акторы выполняют
управленческие функции внутри предприятия.
Распределение субъектов управления по уровням аналогично системе корпоративного
управления. Количество, состав координационных органов отличается для каждого
конкретного отраслевого кластера. В рассматриваемом туристском предлагается таковых
создать пять, по числу функциональных направлений:
1. УК «Гостиницы» - функциональное направление «Организации проживания и
питания»;
2. УК «Снаряжение» - «Снабжения оборудованием, снаряжением»;
3. УК «Отдых» - «Организации культурно-развлекательных мероприятий»;
4. УК «Лечение» «Лечебно-оздоровительных мероприятий»;
5. УК «Курорты» - «Общая организация деятельности кластера».
Предполагается, что Координационный совет и управляющая компания «Курорты»,
поддерживания деятельность туристского кластера в целом, выполняют работу по всем
функциональным направлениям. Остальные УК в первую очередь исполняют задачи по
организации деятельности своей «зоны ответственности». Для реализации функций кластера
создаются службы и комитеты, относимые к координационному совету или
координационным органам. При этом предполагается, что службы выполняют специальные
функции для всего кластера или функционального направления (например, бухгалтерский
учѐт, аудит и т.д.), а комитеты согласовывают работу отдельных акторов. Перечень
подразделений продемонстрирован на рис. 1.
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Рис. 1– Взаимосвязь координационного совета и координирующих органов
отраслевого кластера
Службы и комитеты образуют штабы координационного совета и координационных
органов. Определение состава подразделений, их полномочия зависят от вида кластера,
степени централизации руководства в КС и КО, квалификации сотрудников предприятий и
т.д. По нашему предложению для ведения учѐта, юридических консультаций следует создать
специальные службы, подчинѐнные КС, что позволит обеспечить унификацию всех данных,
собираемых в разных организациях. Однако все перечисленные задачи также могут
выполняться отдельными специализированными предприятиями. В туристском кластере они
будут отнесены в ведомство управляющей компании «Курорты».
Таким образом, представленная структура управления и схема взаимодействия акторов в
отраслевом кластере соответствуют его сущности в авторском видении и, на наш взгляд,
позволяют максимально эффективно организовать его работу, устранить дублирование
функций, сократить издержки, усилить контроль за качеством предоставляемых населению
услуг, рационально распределять ресурсы, сократить время реакции на нужды проекта.
Предполагается, что предложенный механизм построения структуры управления
в
отраслевом кластере может быть реализован на примере любой сферы экономики с
уточнением его специфических особенностей и стратегических задач.
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БЛАГОПРИЯТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА
Статья посвящена вопросам оценки состояния инновационной среды региона.
Структурная модернизация экономики возможна лишь при максимальном использовании
инновационного потенциала и формировании благоприятной инновационной среды.
Ключевые слова. Инновационная среда, инновационный климат, инновационный
потенциал, инновационная активность, научно-технический потенциал.
Стратегия развития современной России фокусируются вокруг идеи создания экономики
инновационного типа с высокой конкурентной устойчивостью и занимающей лидирующие
позиции в отраслях, от которых зависит благосостояние проживающего населения.
Инновационному экономическому росту как альтернативе ресурсоориентированного
развития отводится все больше места в выступлениях широкой научной общественности,
политиков, бизнесменов, при этом в последнее время все чаще стали говорить не просто о
внедрении инноваций, а о создании благоприятного инновационного климата, формировании
положительной инновационной среды развития как предприятий, так и целых регионов. Все
это свидетельствует о потребности осмысления вопросов формирования инновационной
среды в странах с различным уровнем экономического развития вообще и России в
частности, определения ее специфики в различных регионах.
Модернизация экономики страны возможна через стимулирование инновационной
деятельности ее регионов [6]. Регионы многочисленны и неоднородны по объему и составу
инновационного потенциала. Процесс внедрения, развития и поддержания инновационного
развития в каждом регионе должен проходить индивидуально и учитывать различный
комплекс инновационных целей и задач. Использование гибкого механизма финансового
обеспечения, способного учитывать инвестиционную потребность инновационной сферы и
инвестиционный потенциал, приведет к эффективному развитию инновационного
потенциала всего субъекта [1].
Важнейшей интегральной оценкой состояния компонентов внешней инновационной
среды является инновационный климат. Он отражает состояние внешней инновационной
среды участника инновационного процесса, прямо или косвенно влияющее на возможность
реализации его инновационного потенциала.
Институциональная
среда,
необходимая
для
инновационного
социальноориентированного типа развития, в долгосрочной перспективе формируется в рамках
реализации следующих направлений социально-экономического развития в целом и
включает в себя:
Во-первых, политико-правовые институты, нацеленные на обеспечение гражданских и
политических прав граждан, а также на исполнение законодательства. Речь идет о защите
базовых прав, включая неприкосновенность личности и собственности, независимость суда,
эффективность правоохранительной системы, свободу средств массовой информации.
Особое значение в этой системе институтов имеет правовое регулирование и охрана прав на
результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патентное право) и их
использования в хозяйственной деятельности, а также надежная защита интеллектуальной
собственности, которые, по сути, и обеспечивают законодательную основу инновационной
деятельности.
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Во-вторых, институты, обеспечивающие развитие человеческого капитала. Прежде всего,
это касается образования, здравоохранения, пенсионной системы и обеспечения жильем.
Ключевой проблемой развития этих секторов является проведение институциональных
реформ – выработка новых правил их функционирования.
В-третьих, экономические институты, то есть законодательство, обеспечивающее
устойчивое функционирование и развитие национальной экономики, в первую очередь –
патентное право. Современное экономическое законодательство должно обеспечивать
экономический рост и структурную модернизацию экономики [5].
В-четвертых, институты развития, нацеленные на решение конкретных системных
проблем экономического роста, то есть правила игры, нацеленные не на всех участников
хозяйственной или политической жизни, а на некоторых из них.
В-пятых, система стратегического управления, позволяющая обеспечить гармоничность
формирования и развития указанных типов институтов и направленная на согласование
бюджетной, денежной, структурной, региональной и социальной политики при решении
системных внутренних проблем развития и ответа на внешние вызовы. Она включает в себя
взаимоувязанные программы институциональных преобразований, долгосрочные и
среднесрочные прогнозы развития экономики, науки и технологий, стратегии и программы
развития ключевых секторов экономики и регионов, долгосрочный финансовый план и
систему бюджетирования по результатам [2].
Вопрос о модернизации институциональный среды с целью обеспечения инновационного
развития экономики ограничивается рамками ее пространства и нацелен на указанную
трехчленную структуру. Фундаментальным основанием институциональной среды является
«верхний слой», конкретно-хозяйственные формы экономических отношений. Но процесс
модернизации данной среды начинается с изменений норм и правил хозяйственного
поведения, способствующих и обеспечивающих создание и внедрение инноваций.
Изменения же в этой области, если они рассчитаны не на самотек и инициативу отдельных
индивидов, а на системный масштаб всей экономики, предполагают, в свою очередь,
прогнозное и программное обеспечение, долгосрочный, среднесрочный стратегический и
краткосрочный текущий планы на государственном, федеральном и региональном уровне.
Но прогнозно-программному обеспечению не может не предшествовать концептуальная
научно-организационная разработка. Пока же кроме намерений в этой сфере реальных шагов
в России нет.
Несмотря на внешнюю аксиоматичность роли неформальных институтов в формировании
правил и норм поведения людей в обществе, в том числе экономического поведения и
поведения в области инноваций, институциональные аспекты формирования инновационной
среды, инновационного климата, инновационной восприимчивости, инновационной
конкурентоспособности и т.д. остаются до сих пор за рамками научных исследований и
практической деятельности.
Модернизация институциональной среды является составной частью формирования и
развития благоприятного инновационного климата и не может рассматриваться в отрыве от
сегодняшнего триединства ее главнейших проблем в области производительных сил:
восстановления индустриальной базы, созданной в составе СССР и значительно
разрушенной в 1990-е гг., что обусловило наибольшие среди крупнейших стран потери в
последнем мировом экономическом кризисе; преодоление сырьевой гипертрофии в
отраслевой структуре народного хозяйства с обеспечением приоритетного развития
машиностроения, обновления изношенных основных фондов; перевода экономики на
инновационный путь техно-технологического совершенствования [3, 8]. Вместе с тем
изменения в институциональной среде непосредственно направлены и на другую,
социальную сторону экономической системы, на конкретные формы всей системы
экономических отношений, которые должны обеспечить возможность активного воздействия
государства на научно-технический прогресс, стимулирование корпораций к использованию
нововведений, повышение производительности труда, эффективности производства,
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нацеливать экономическую политику на обеспечение экономического роста в неразрывной
связи с неуклонным подъемом благосостояния народа и справедливым соотношением
доходов между разными социальными группами населения в соответствии с принципами
социального государства.
Импорт новых институтов привел к созданию неоднородной институциональной среды, в
которой дисгармонично соединяются новые и традиционные правила (формальные и
неформальные), ограничивающие и оформляющие действия экономических субъектов. Здесь
институциональная среда находится на стадии усвоения инноваций, которые с трудностями
приживаются на неподготовленной российской почве и не имеют пока необходимых
внутренних предпосылок для своего становления и развития. Поэтому скорость
институциональных преобразований различна не только в каждой из постсоветских стран, но
также внутри их регионов [7] и отдельных отраслей экономики [4].
Управляемый переход на инновационный путь развития приведет общество к повышению
степени его открытости, способствующей становлению постиндустриального общества в
России с максимальным сохранением эффективных институтов. Произошедшие в последнее
время трансформационные процессы в мире подтвердили императив открытости экономики
как важнейшего фактора, обеспечивающего динамичное развитие национального хозяйства.
Поэтому экономическая политика России с момента приобретения суверенитета была
ориентирована на либерально-рыночные преобразования и повышение степени открытости
экономики. Для создания и успешной реализации такой системы предназначена
инновационная среда.
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Рассматриваются существующие проблемы эффективности проведения капитального
ремонта многоквартирных домов. Предложен алгоритм подготовки и проведения
капитального ремонта многоквартирных домов с внедрением инновационных технологий и
мероприятий.
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Одним из векторов инновационного развития жилищно-коммунального комплекса РФ
должен стать капитальный ремонта многоквартирных домов проводимый по новым
правилам. В РФ на капитальный ремонт многоквартирных домов Фонд содействия
реформирования ЖКХ в 2012 выделяет более 21,5 миллиарда рублей. За счѐт этого
финансирования предполагается провести капитальный ремонт почти в 12 тысяч домов, в
которых проживают около полутора миллиона собственников [1].
Реализация программ капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в 2009-2011
годах в ряде регионов выявила существенные организационно-управленческие недостатки,
связанные с механизмами выполнения и контроля ремонтных работ. Для улучшения
качества услуг ЖКК и, соответственно качества проведения капитального ремонта,
необходимо решить комплекс управленческих задач, связанных с повышением
эффективности управления жилищным фондом на основе инноваций, сбережением
энергоресурсов, улучшением экологических показателей.
Надѐжная работа инновационного оборудования в зданиях возможна лишь в том случае,
если она обеспечена на трѐх уровнях: инновационные системы должны быть грамотно
запроектированы, качественно смонтированы и проведены пуско-наладочные работы,
осуществляется грамотная эксплуатация оборудования, что возможно при использовании
квалифицированных кадров [2].
Одним из инструментов, позволяющим реализовать поставленную задачу, является
проведение мониторинга технического состояния жилого фонда, который даѐт возможность
спрогнозировать экономический эффект от внедрения того или иного инновационного
мероприятия. Основными источниками, формирующими информационное обеспечение
перспективного планирования проведения инновационного капитального ремонта, являются
аналитические материалы, полученные при мониторинге технического состояния жилого
фонда. В результате обследования определяются физический и моральный износ каждого
здания по всем конструктивным элементам, инженерному оборудованию и коммуникациям.
Организационно-управленческий алгоритм внедрения инновационных технологий и
мероприятий капитального ремонта многоквартирных домов (рис. 1) предусматривает на
начальной стадии проведения мониторинга:
 анализ состояния конструктивных элементов;
 анализ состояния инженерных систем и коммуникаций;
 опрос собственников помещений многоквартирных домов.
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По результатам анализа состояния конструкций и инженерных систем составляется
перечень аварийных элементов и их классификация по степени аварийности, формируется
дефектная ведомость. Исходные данные для разработки планов капитального ремонта
позволят создать рациональную схему его проведения.
Проанализировав качество поставляемых ресурсов и проверив соблюдение нормируемых
параметров микроклимата помещения, в котором будут производятся ремонтные работы,
формируется перечень конструктивных и технологических решений, необходимых к
реализации при капитальном ремонте. Затем, в зависимости от источников финансирования
ремонтных работ, выбираются проектно-изыскательские и строительно-монтажные
организации. Если финансирование осуществляется из бюджета, то проходит процедура
торгов, если финансирование за счѐт собственников помещений, то организации выбираются
на общем собрании жильцов МКД.
Выполняется выбор инновационных технологий и мероприятий из базы данных в
строительстве и жилищно-коммунальном комплексе. Затем происходит проверка
совместимости традиционного и инновационного оборудования. После проводится оценка
социально-экономической эффективности инновационного проекта и осуществляется
внедрение оптимальных инновационных решений, позволяющих снизить эксплуатационные
затраты.
После реализации проекта капитального ремонта производится мониторинг качества
выполненных работ строительно-монтажных организаций, и в региональную базу данных
подрядных организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту, заносят данные о
качестве и сроках выполнения работ.
Мониторинг результатов внедрения инновационных технологий и оборудования в
процессе эксплуатации выявит наиболее эффективные инновационные технологии и
мероприятия, что позволит осуществлять их массовое внедрение для различных типов и
временных периодов застройки находящихся в эксплуатации жилых домов [3].
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Рис. 1 - Алгоритм подготовки и проведения услуг капитального ремонта многоквартирных
домов на инновационной основе
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Продолжение рис. 1 - Алгоритм подготовки и проведения услуг капитального ремонта
многоквартирных домов на инновационной основе
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Для информационного обеспечения организационно-управленческого алгоритма должна
быть разработана информационно-аналитическая система, позволяющая на основе ITтехнологий определить на любом этапе жизненного цикла объекта потребность в ремонтных
работах с учетом возмещения как физического, так и морального износов.
Применение инновационных технологий и мероприятий при проведении капитального
ремонта позволит собственникам повысить качество проживания и в дальнейшем
сдерживать рост стоимости платежей за жилищно-коммунальные услуги от постоянного
увеличения, независимо от увеличения стоимости топливно-энергетических ресурсов.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА: ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТИПОЛОГИЯ
В статье приводятся оппозиционные характеристики организационной культуры, а
также определяются критерии для их выделения. Характеристики отражают
динамичность и противоречивость феномена организационной культуры в рамках
прагматического подхода, но не создают образец явления организационной культуры как
объективной реальности. Этот образец формирует типология организационной культуры.
Автором приводится сводная типология организационной культуры.
Ключевые слова: организационная культура, характеристики, тип, типология.
Полемика об управлении организационной культурой характеризуется двумя полярными
точками зрения, основывающимися на применении исследователями двух подходов к
изучению организационной культуры, а именно, прагматического и феноменологического, с
позиций которых культура – это нечто, чем организация обладает (согласно
прагматическому подходу), или культура – нечто, чем организация является (согласно
феноменологическому подходу).
Большая часть исследователей организационной культуры работает в рамках
прагматического подхода, интерес к которому вызван теми возможностями эффективных
решений проблем управления, которые могут быть достигнуты с его помощью [4], [5].
В России феноменологический подход развит слабо.
Прагматический подход позволяет дать организационной культуре следующие
характеристики: сильная/ слабая, динамическая/ статическая, активная/ пассивная,
стабильная/ нестабильная; интегративная/ дезинтегративная; позитивная/ негативная;
личностно-ориентированная/ функционально-ориентированная и т.д. Наиболее полный
перечень характеристик организационной культуры с критериями для их выделения
приводится автором в таблице 1.
Таблица 1- Перечень характеристик организационных культур.
Критерий выделения характеристики
Характеристика организационной культуры
организационной культуры
Сила
- сильная,
- умеренно сильная,
- гиперсильная,
- слабая [9].
Динамичность
- динамическая,
- статическая [9].
Активность
- активная,
- пассивная [9].
Степень ориентированности
- целенаправленная,
- неориентированная [9].
Доминированность ориентации на
- экстравертная,
внешнее или внутреннее
- интравертная [9].
функционирование
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Открытость

Характер отношений с другими
культурами
Степень зависимости от действий
отдельных лиц
Приоритетность интересов
- Отношение работников к своей
профессионально-трудовой
деятельности;
- Отношение работников к
предприятию;
- Функциональные и межличностные
отношения сотрудников.
Степень взаимоадекватности
доминирующей иерархии ценностей и
преобладающих способов их
реализации
Степень соответствия иерархии
личных ценностей каждого из
сотрудников и иерархической системы
внутригрупповых ценностей
Содержание доминирующих в
организации ценностей
Видимость, наблюдаемость

Экономические науки
- открытая,
- активно открытая,
- заимствования,
- вторжения,
- пассивно открытая,
- на входе,
- на выходе,
- закрытая [9].
- конформистская,
- конфронтационная,
- активно конфронтационная,
- пассивно конфронтационная [9].
- субъективистская,
- лидерства,
- несубординированная,
- объективистская [9].
- индивидуалистская,
- коллективистская [9].
- положительная (позитивная),
- отрицательная (негативная) [10].

- стабильная,
- нестабильная [10].
- интегративная,
- дезинтегративная» [10].
- личностно-ориентированная,
- функционально-ориентированная [10].
- явная,
- латентная [5].

Вместе с тем, вышеназванные характеристики выполняют описательную функцию по
отношению к организационной культуре, отражая динамичность и противоречивость этого
феномена, не создавая образцы явления организационной культуры как некой объективной
реальности. Эти образцы создает типология организационной культуры.
Вопросам типологии организационных культур посвящено достаточно большое
количество работ, итоги наиболее значимых представлены в таблице 2 с разделением по
уровням исследования организационной культуры, а именно, среда – организация и индивид
– организация, предложенным Грошевым И.В., Емельяновым П.В., Юрьевым В.М. [2].
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Таблица 2- Сводная типология феномена организационной культуры.
Авторы
Типологические признаки (параметр
Типы организационной
типологии
измерения)
культуры
Интерорганизационный уровень исследования культуры организации
(среда – организация)
С. Иошимури
Национальный менталитет (японский,
японская,
[2]
западноевропейский):
западноевропейская
- мировоззрение,
- установки по отношению к природе и
судьбе,
- формы поведения на основе этих
установок,
- характер социальных отношений
У. Нойман
Национальный менталитет
Американская
[2], [8]
(американский):
- верования,
- ценностные установки
Г. Ховштеде
Интеграция индивидов внутри
Индивидуалистическая
[2]
организации: связи индивидуума с
(профессиональная),
окружающим обществом;
Коллективистская
Дистанция власти: как общество
(цеховая);
справляется с фактом неравенства
Автократическая,
людей;
Коллегиальная;
Отношение к неопределенности;
Пассивная,
Отношение к риску: как общество
Активная (инновационная);
решает проблемы, связанные с тем
Мужественная,
фактом, что время течет только в одном
женственная
направлении;
Преобладание женского и мужского
начала: распределение ролей между
полами в обществе, стремится ли
общество минимизировать или
максимизировать социальное
распределение ролей между полами
Т. Дил и А.
Характеристика рынка:
- Жесткий подход;
Кеннеди
- риск, который берут на себя
- «Много работаем [2], [8]
менеджеры,
хорошо отдыхаем»;
- тип обратной связи, возникающей
- Поставить на карту свою
вследствие их решений
компанию;
- Процесс
Р. Рют-тингер
Специфика вида деятельности:
- культура торговли,
[8]
- степень риска, связанного с
- культура выгодных сделок
деятельностью организации
(спекулятивная культура),
- скорость обратной связи с внешней
- административная
средой, рынком
культура,
- инвестиционная
(инновационная) культура
Интраорганизационный уровень исследования культуры организации
(индивид – организация)
М.К. де Врие
Психопатологические культуры,
- драматическая
и Д. Миллер
использующиеся в отношении
(демонстративная)
[8]
отдельных личностей
организация,
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М. Бурке
[8]

Особенности взаимодействия
организации с внешней средой, ее
размеры, структура, мотивация
персонала

С. Медок и Д.
Паркин
[8]

Культура взаимоотношения полов

Р. Блейк и Д.
Мутон
[8]

Ценностные ориентации организации:
- ориентация на продукцию (услугу),
эффективность, экономический
результат;
- ориентация на личность,
удовлетворение ее потребностей,
реализацию ее возможностей и
способностей.

Ч. Хэнди
[8]

Характер отношений индивида и
организации:
- Распределение власти,
- Ценностные ориентации личности

Экономические науки
- депрессивная
организация,
- шизоидная организация,
- параноидальная
организация,
- принудительная
организация
- культура «оранжереи»,
- «собиратели колосков»,
- культура «огорода»,
- культура «французского
сада»,
- культура «крупных
плантаций»,
- культура «лианы»,
- модель «косяка рыб»,
- культура «кочующей
орхидеи»
- «джентльменский клуб»,
- «казарма»,
- «спортивная раздевалка»,
- «слепота» к фактору пола,
- «лжеподдержка»,
- «смышленые мачо»
- самая жизнеспособная
объединяет сильную
ориентацию на личность с
сильной ориентацией на
экономическую
эффективность;
- самая нежизнеспособная
объединяет слабую
ориентацию на личность со
слабой ориентацией на
экономическую
эффективность;
- промежуточная
объединяет сильную
ориентацию наличность и
слабую экономическую
эффективность;
- промежуточная
объединяет сильную
ориентацию на
экономическую
эффективность и слабую
ориентацию на личность
- Культура власти (сетевая
культура, «паутина», или
Зевса);
- Ролевая культура
(культура храма), или
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А. Вилдавский
[7]

Критерии-факторы, задающие тип
культуры политических организаций:
- сила границ группы;
- количество и разнообразие
предписаний для действия

Ф. Тромпенаарс и
Ч. ХампденТернер
[3]

Отношение культур к характеристикам
организации:
- степень централизации управления и
дистанция власти;
- степень формализации
управленческих функций;
- целевая направленность деятельности
Конкурирующие ценности организации:
- гибкость, дискретность, динамизм и
стабильность, порядок, контроль;
- внутренняя ориентация, интеграция,
единство и внешняя ориентация,
дифференциация, соперничество
отношения власти в группе/
организации

К. Камерон и
Р. Куинн
[8]

Р.Акофф
[1]

А.И.
Пригожин
[6]

Построение организационных
отношений:
руководство – подчинение или
партнерство и согласование

Экономические науки
культура Апполона
- Матричная культура
(культура задачи), или
культура Афины;
- Индивидуальная культура
(культура звезд), или
культура Диониса;
- апатичная;
- соревновательная
индивидуалистическая;
- иерархическая
коллективистская;
- эгалитарная
- «Управляемая ракета»,
- «Инкубатор»,
- «Эйфелева башня»
- «Семья».

- иерархическая
(бюрократическая),
- рыночная,
- клановая,
- адхократическая
Корпоративный тип
культуры,
Консультативный тип
культуры,
«Партизанский» тип
культуры,
Предпринимательский тип
культуры
- вертикальная,
- горизонтальная

Организационная культура - это многомерное пространство со множеством характеристик
и множеством измерений. В зависимости от применяемого исследователем подхода, от
уровня изучения организационной культуры приоритет отдается различным параметрам,
которые могут быть противоречивыми в рамках одной культуры организации.

115

116

Казанская наука №7 2012

Экономические науки
Список литературы

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. - М.: Экономист, 2008. – с. 541.
2. Грошев В.И., Емельянов П.В., Юрьев В.М. Организационная культура: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – с. 74-75.
3. Корпоративная культура: учеб.пособие. / Под ред. Поршнева А.Г., Мильнера Б.З. М.: Издательский центр ГОУВПО ГУУ, 2003. – с. 21-29.
4. Мингалева Ж.А. К вопросу о взаимосвязи корпоративной культуры и инновационного
развития // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика
и управление. 2011. - № 4 - с.42.
5. Могутнова Н.Н. Корпоративная культура: понятие, подходы // Социологические
исследования. – 2005. - № 4 – с.131-132.
6. Пригожин А.И. Методы развития организаций. - М.: МЦФЭР, 2003. – с. 701-702.
7. Семенов Ю.Г. Организационная культура: учебное пособие. - М.: Логос, 2006. – с. 48-49.
8. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: учебное пособие. - М.: ИНФРАМ, 2007. – с. 38-43, 46-47, 60-67.
9. Теория организации: учебник для вузов / Минобразования РФ; под общ. ред. В.Г. Алиева.
– 3-е изд., стереотип. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. – с. 359.
10. http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 10.07.2012).

Казанская наука №7 2012

Философские науки
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

09.00.11
П.А. Бочкарев
Самарский государственный технический университет,
факультет гуманитарного образования, кафедра философии,
Самара, p.a.bochkarev@gmail.com
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И РЕЛИГИИ
В СТАНОВЛЕНИИ НОВОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Современное общество на сегодняшний день находится в поиске новых духовных
ценностей, стремится к формированию нового мировоззрения. Обращаясь к самым
разнообразным вероисповеданиям, люди пытаются удовлетворить потребность в прочных
нравственных
основаниях
жизни,
преодолеть
состояние
бездуховности
и
безнравственности, а также обрести четкие жизненные цели и ориентиры. Многие люди
предпочитают осуществлять поиск такого пути, при котором достижения религиозной и
научной мысли аккумулируются и синтезируются в универсальные познавательные
системы. Последние разработки научной и религиозной мысли демонстрируют нам, что
продуктивный диалог между религией и наукой не только возможен, но и фактически
существует. Синтез науки и религии является одним из вполне возможных и способных к
существованию способов построения нового мировоззрения.
Ключевые слова: религия, наука, философия, мировоззрение.
Бурно развивающееся современное общество на сегодняшний день находится в поиске
новых духовных ценностей, стремится к формированию нового мировоззрения. Обращаясь к
самым разнообразным вероисповеданиям, люди пытаются удовлетворить потребность в
прочных нравственных основаниях жизни, преодолеть состояние бездуховности и
безнравственности, а также обрести четкие жизненные цели и ориентиры. Подобная
ситуация возникла по ряду причин. Во-первых, это связано с новейшими достижениями
науки и техники. Технический прогресс постиндустриального общества достиг таких темпов,
что существующие в таком обществе ценностные ориентиры и идеалы устаревают быстрее,
чем научные достижения, а следовательно в мировосприятии человека происходит коллапс,
так как то, что вчера казалось незыблемой истиной, сегодня уже опровергается новыми
исследованиями. Во-вторых, глобализация и политические изменения в ряде стран
(например, распад Советского Союза), разрушают систему ценностей отдельных народов, в
то же время, не предлагая ничего взамен. Многие люди не могут найти четко выработанных
идеалов, и во многом поэтому занимают крайние позиции, отдавая пальму первенства либо
религии, либо науке. Другие предпочитают осуществлять поиск «золотой середины», то есть
такого пути, при котором достижения религиозной и научной мысли аккумулируются и
синтезируются в универсальные познавательные системы. На наш взгляд, именно последнее
и выглядит наиболее перспективным направлением развития. Дело в том, что ни религия, ни
наука в отдельности не могут рассматриваться как полноценные типы мировоззрения.
Согласно философскому словарю, мировоззрение – это система взглядов на мир и место
человека, общества и человечества в нем, на отношение человека к миру и самому себе, а
также соответствующие этим взглядам основные жизненные позиции людей, их идеалы,
принципы деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение является не суммой всех
взглядов и представлений об окружающем мире, а их предельным обобщением. Понятию
«мировоззрение» близки, но не аналогичны понятия "общая картина мира",
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"мировосприятие", "мироощущение", "миросозерцание", "миропонимание". Согласно новой
философской энциклопедии, мировоззрение – система человеческих знаний о мире и о месте
человека в мире, выраженная в аксиологических установках личности и социальной группы,
в убеждениях относительно сущности природного и социального мира. Исходя из
определений, данных Философским словарем и Новой философской энциклопедией,
мировоззрение представляет собой симбиоз трех систем: а) система знаний об окружающем
мире и месте человека в этом мире, б) система убеждений об окружающем мире и месте
человека в этом мире, в) система взглядов, жизненных позиций, идеалов и ценностных
ориентаций людей.
Стоит более подробно рассмотреть понятие «знание» в контексте определения термина
«мировоззрение». Следует отметить, что понятие «знание» довольно многозначно.
В философской литературе принято употреблять понятие «знание» в широком и узком
смыслах. В первом смысле под знанием понимается субъективная реальность, субъективный
образ объективного мира[2;7], либо же «совокупность идей человека, в которых он
воплощает свое теоретическое овладение предметом»[6]. Понимание знания в широком
смысле присутствует в сознании социального субъекта и используется в духовнопрактической деятельности. При этом под знанием понимаются как истинные, так и ложные
образы объектов. В силу того, что знание в широком смысле не позволяет отличить
истинный образ от ложного, оно не позволяет различать между собой веру, знание и
убеждение как различные формы отношения к одному и тому же образу[5]. А так как нас в
первую очередь интересует различие между этими формами, мы используем понимание
знания в узком смысле, то есть знание в данном контексте понимается нами как
характеристика истинных или адекватных нормам образов [1;3;4].
Теперь давайте рассмотрим науку и религию на предмет соответствия вышеизложенному.
Наука — особый вид познавательной деятельности, направленной на выработку
объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. Уже само
определение указывает нам, что с первой позиции научное сознание не удовлетворяет
термину мировоззрение. Научная Картина Мира – целостный образ предмета научного
исследования в его главных системно-структурных характеристиках, формируемый
посредством фундаментальных понятий, представлений и принципов науки на каждом этапе
ее исторического развития. Различают основные разновидности (формы) научной картины
мира: 1) общенаучную как обобщенное представление о Вселенной, живой природе,
обществе и человеке, формируемое на основе синтеза знаний, полученных в различных
научных дисциплинах; 2) социальную и естественнонаучную картины мира как
представления об обществе и природе, обобщающие достижения соответственно социальногуманитарных и естественных наук; 3) специальные научные картины мира
(дисциплинарные онтологии) – представления о предметах отдельных наук (физическая,
химическая, биологическая и т.п. картины мира). В последнем случае термин «мир»
применяется в специфическом смысле, обозначая не мир в целом, а предметную область
отдельной науки (физический мир, биологический мир, мир химических процессов). Однако
мы не можем рассматривать научное сознание как систему убеждений, так как хотя основой
любой науки являются аксиомы, то есть убеждения, принятые в данной эпохе за «исходную
точку», они зачастую противоречат друг другу, а вновь полученные знания регулярно их
опровергают. Это говорит о том, что в науке присутствуют убеждения, но говорить об их
системности мы не можем. Так же не можем мы говорить и о системе ценностей в науке, так
как ценности базируются на идеалах, а идеал с научной точки зрения всегда недостижим, так
как в ином случае прогресс бы в конечном итоге остановился, что привело бы к неизбежному
регрессу.
Теперь обратимся к религии. Согласно новой философской энциклопедии, религия - это
свод моральных норм и тип поведения, которые обусловлены верой в существование
«иного», сверхъестественного мира и существ – духов, богов или Бога, разумно сотворивших
и творящих все материальные и духовные формы бытия, а также совокупность ритуалов и
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магических действий, обеспечивающих связь человека с потусторонними силами, и
соответствующие (церковные) организации и объединения верующих. Исходя из этого
определения, а также из ранее выявленных ними трех позиций, мы можем сделать вывод о
том, что религия является мировоззрением только со второй и третьей позиций, т.е. это
система убеждений и ценностей. Причем так же, как и в науке, где поиск знаний базируется
на убеждениях, в религии формирование ценностей базируется на убеждениях верующих.
Однако мы не можем отнести ее к первой позиции, так как знание, в нашем понимании есть
такой результат познавательной деятельности, который обладает непреходящей
истинностью, может быть логически или фактически обоснован и допускает эмпирическую
или практическую проверку. Особенностью же религиозного сознания как раз таки является
то, что оно основано на вере, а не на знании.
Рассмотрев науку и религию на предмет соответствия понятию «мировоззрения», можно
прийти к следующим выводам. Наука несостоятельна как мировоззрение, так как, обладая
системой знаний, она не обладает системой ценностей, а система убеждений в науке
представлена гипотезами, которые могут опровергаться вновь полученными знаниями, а
значит, не имеют стабильности. Религия же наоборот, имеет систему идеалов и ценностей,
но не имеет системы знаний. Однако в обоих случаях и система знаний в науке, и система
ценностей в религии базируются на убеждениях. Именно поэтому мы не можем говорить о
противопоставлении науки и религии. Это две разные системы представлений человека о
мире, скорее имеющие мало общих точек соприкосновения, нежели противоположные друг
другу.
Теперь же обратимся к возможному синтезу науки и религии. Многие выдающиеся
ученые современности подтверждают, что сотворение мира Богом гораздо более вероятно,
чем самостоятельное возникновение всего. С другой стороны, многие видные религиозные
деятели подтверждают, что религиозные первоисточники не стоит воспринимать в
буквальном смысле, так как их целью служит не достоверное изложение фактов, а духовнонравственный посыл, который они стремятся передать. Оба этих факта подтверждают, что и
в серьезных научных исследованиях, и в религиозных учениях делаются значительные шаги
навстречу друг другу. Как мы выяснили ранее, система убеждений присутствует, однако
занимает нестабильное положение, как в науке, так и в религии. На наш взгляд, именно
разработка общей системы убеждений сможет способствовать формированию нового
целостного общечеловеческого мировоззрения на основе синтеза науки и религии.
Таким образом, мы можем сделать следующий вывод. В современном мире проблема
создания нового глобального и всеобщего комплексного мировоззрения является как
никогда актуальной. Утрата ценностей прежних эпох вызывает в обществе разрушительные
процессы. Наука, претендующая на звание самого современного мировосприятия,
несостоятельна как система мировоззрения, так как не может предложить человечеству
системы ценностей, идеалов. Однако же нельзя представить современную картину мира без
последних достижений в науке и технике, так как именно на них строится техногенное
общество. Последние разработки научной и религиозной мысли демонстрируют нам, что
продуктивный диалог между религией и наукой не только возможен, но и фактически
существует. На наш взгляд, все это служит объективным доказательством того, что синтез
науки и религии является одним из вполне возможных и способных к существованию
способов построения нового мировоззрения.
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ КАК ОСНОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Статья
посвящена
обоснованию
ценностно-смысловой
открытости
и предпосылочности символического времени. Сделана попытка в раскрытии
экзистенциального статуса этого вида времени. Такой подход, на взгляд авторов,
позволяет увидеть социокультурное значение символического времени в формировании
целостности индивидуальности.
Ключевые слова: символическое время, целостность, предметность, символичность
и знаковость, экзистенция, предпосылочность.
Время - фундаментальная ценность человеческого существования. Необратимость и
тесная связь его с конечностью бытия всегда делает актуальной проблему раскрытия
человеческого ценностного потенциала образов времени, существующих в культуре того или
иного общества. В условиях современного социума образы времени все более заявляют о
себе как условие саморазвития индивидуальности. Классические образы биологического,
социального и культурного времени создавались на основе предметной и технологической
составляющих деятельности субъекта. При этом неповторимость и уникальность
индивидуальности рассматривалась только в той мере, в какой позволяла социальному
субъекту включиться в реализацию нормативных и субстанционально-неизменных качеств
общества. Отсюда все, что относилось к ценностно-символическому миру личности как
основанию целостности индивидуальности, выносилось «за скобки» классического образа
времени. В нем не было места переживаниям человека как выражению всей сложности и
неоднозначности процесса его темпорального самоопределения. Очевидно, что для решения
данной проблемы должно быть выработано такое понятие, которое позволило бы объединить
в единое целое идею объективных свойств времени с идеей человеческой субъективности и
ценностно-смысловой открытости самоопределения индивидуальности. В качестве такого
понятия для выражения нового социокультурного образа времени нами предлагается
понятие «символическое время». Отсюда вытекает цель нашей работы - рассмотреть время
как символическое и включить его в этом качестве в основание целостности
индивидуальности. Это позволяет, на взгляд авторов, приоткрыть механизм сложной
динамики самоопределения личности в культуре современного социума. Дальнейший
прогресс общества будет определяться тем, насколько оно сможет создать условия для
развития лабильных социокультурных структур, допускающих существование целостности
общего и единичного в формировании индивидуальности.
Решение поставленной задачи начнем с выяснения экзистенциального статуса
символического времени. Это обусловлено тем, что время, на наш взгляд, не является
чуждым тонким реально подвижным слоям культуры. Изменчивость и неустойчивость
человеческого существования (экзистенция) порождает иные оценки времени: оно не может
больше рассматриваться лишь как инвариантная величина, отбрасывающая от себя все
многообразие проявлений жизни. В связи с направленностью нашего исследования важно
понимание экзистенции, которое дается в работах Хайдеггера. Экзистенция, согласно ему,
предполагает то, что само себя обнаруживает, являясь открытым, по своей сути, феноменом.
Для того чтобы выявить подвижность и изменчивость субъективных оснований
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символического времени, раскроем такие важные, на наш взгляд, его взаимосвязанные
особенности,
как
ценностно-смысловую
открытость
и
предпосылочность.
Экзистенциальность символического времени наиболее ярко обнаруживает себя в его
ценностно-смысловой открытости. Определенный конкретный образ того или иного времени
означает, согласно Хайдеггеру, целостность взаимно проникающих друг в друга модусов
будущего, настоящего и прошлого времени. Хайдеггер рассматривает человека в качестве
целостного феномена, не сводимого к сумме свойств и качеств. В основе неразрывности
человеческого бытия Хайдеггером выбрано особое направление движения времени: не из
прошлого в будущее, а наоборот - будущее определяет смысл настоящего и прошлого «время
временится из будущего» [2].
Эта идеи Хайдеггера являются фундаментальными для раскрытия целостности
индивидуальности. В образе будущего времени в свернутом виде содержатся ценностиидеалы, с позиции которых происходит переоценка и прошлого, и настоящего. Без
обращения к понятию «ценности-идеалы» невозможно теоретически раскрыть
формообразование индивидуальных образов времени, раскрыть всю палитру уникальных
измерений социального. Идеалы-ценности могут иметь разную степень воплощения в
изменчивой, неустойчивой предметности. Открытый и подвижный характер ценностей
придает идеалам неоднородность и единичность. Ценности-идеалы в нашем понимании – это
не просто нормы или абстрактные идеи совершенства личности, это определенные символы,
имеющие многозначность. В силу своей недостижимости, они идеальны. Но то, что уже
воплощено в уникальности предметного бытия образа индивидуальности, не является
идеальным. Однако оно сохраняет возможность приобрести это качество в новых образах
времени как результатах восприятия человеком изменчивого и неустойчивого потока жизни.
Так, идеальное может появиться при оценке образов и событий не только настоящего, но и
прошлого времени. В незаверщенности ценностей-идеалов мы видим проявление смысловой
открытости и многогранности символического времени. Абсолютный отрыв этих ценностей
от конкретных образов, так же как их полное воплощение в реальных результатах
деятельности снимает, как нам видится, «с повестки дня» вопрос о целостности
индивидуальности. Целостность – это постоянный процесс конструирования самого себя,
конкретизация обобщенных представлений о своей индивидуальности без их жесткого
закрепления в реальном процессе жизни. Для обоснования этого положения представляет
интерес понятие духовной ситуации времени, введенное К.Ясперсом. Соединение индивида
с подлинной духовной ситуацией прошлого происходит на основе самобытия как
постоянного процесса самоопределения. «Само постижение ситуации уже изменяет
ситуацию, поскольку оно ведет к возможному действию и поведению. Если я ищу духовную
ситуацию времени, это означает, что хочу быть человеком» [3]. Эта идея Ясперса помогает
объяснить, почему процесс самоопределения индивидуальности предполагает изменение
форм восприятия прошлого, определенную его реконструкцию. Целостность не может
обрести свою полноту без постоянного выхода за границы прошлого, настоящего и
будущего.
Символ упорядочивает поле смыслов и выводит индивидуальность в новое объемное
измерение времени. Можно сделать предположение, что показателем ценностно-смысловой
открытости символического времени является его неизбежная привязанность к образам
конкретного бытия личности, которые значимы для ее существования. Эти образы могут
быть не только связанными с прошлым, настоящим и будущим, но и иметь иное измерение.
Однако отождествление символа с образом или даже просто ограничение символического
содержания времени жесткой привязкой к знакам неизбежно ведет к редукции всей полноты
социокультурного бытия человека. Символы могут рассматриваться не только со стороны
предметного содержания, но и как функционирующее в ином - целостном измерении. Чтобы
это понять, надо провести различие между понятиями знака, символа и образа. Необходимо
согласиться со Спировой Э.М в том, что символ и условный знак имеют не только сходство,
но и различие. Признаком, который позволяет их не отождествлять, выступает связь с
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предметностью. Знак всегда предметен и отсылает к предметности. Символ также тесно
связан с предметным содержанием образа, но свою суть обнаруживает вне всякой
предметности, раскрывая глубокое обобщающее содержание конкретного образа [1].
Символы входят как в устойчивые, так и изменяющиеся образы времени (биологического,
психологического, социокультурного). Символы выделяют их из нейтрального фона и через
определенные знаки представляют личности. Однако символы имеют более глубокое
смысловое содержание, нежели знаки. Так возникает поле ценностно-смысловых структур
символического времени как модель постоянно пульсирующей и функционирующей
реальности. культуры.
При этом символы как реальная составляющая жизнедеятельности людей обнаруживают
свою предпосылочность и избыточность в кодах, порождающих бесконечное многообразие
смыслов. Анализ предпосылочности символического времени очень сложен и может
привести к двум крайностям: к превращению времени в автономный, независимый от
индивидуальности процесс или к его предельной персонификации. Без предпосылочности
символическое время потеряет свою многозначность и станет применимым лишь к одной
единственной жизненной ситуации. Предпосылочность символического времени
многоаспектна. Важным при этом является социокультурный контекст. Человек как
индивидуальность формируется в конкретно-исторической культуре, усваивая ее
избыточность и многомерность через определенные коды. Этим объясняется то
обстоятельство, что для разных эпох, а также разных людей и обществ одно и то же время
оценивается по-разному. Предпосылочность символического времени обнаруживает себя
там, где есть возможность выхода в многообразное культурное измерение, где имеют место
проявление уникальных формы жизнедеятельности
индивидуальности. Однако
предпосылочность, не имеющая границ и определенности, ведет к таким же результатам, как
и ее отсутствие.
Подводя итоги, отметим, что именно анализ экзистенциональных оснований
символического времени позволяет подойти по-новому к целостности индивидуальности и
увидеть сложную ее динамику в социокультурном процессе. Символическое время как
основание целостности индивидуальности призвано выполнить следующие функции. Вопервых, обеспечить выбор тех составляющих социального опыта, которые формируют
уникальность индивидуальности. Во-вторых, создать условия для реализации тех ценностейидеалов, без которых возникает угроза существованию не только темпорального, но и
социального бытия индивида.
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ЭЛИТА IN FACTO И ЭЛИТА IN PROJECTO: РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
Представлены результаты сравнительного анализа констелляции субъектных и элиткачеств, присущих действующей российской элите и студентов (аспирантов), как
потенциальную элиту.
Ключевые слова: особенности констелляции элитарных качеств личности.
В современной России вкупе с державным кризисом множество проблем требует их
проективного осмысления и немедленного разрешения. Правильный, адекватный ответ на
вызовы времени предъявляет новые экспектации к элитным кадрам, к тем, кто может на них
ответить, принимая стратегические и тактические решения: мобильность, динамизм,
профессиональный интеллект и высочайшая компетентность, просоциальные установки,
незыблемые для элиты качества (аристократизм, личностное достоинство, социальная
ответственность). России нужны не конформные «кадры», но самодостаточные (автономные)
профи, меритократы («достойные», те качества личности, которые предполагают не только
«высокий» ум, развитый интеллект, но и духовность), обладающие свободой реализации
своей просвещенной личности. Сегодня сверхзадача высшего образования - на стадии
профессионализации культивировать личность, еѐ гуманитарность, интегрированность,
инновационность, ответственность,- предуготавливая к продуктивной встройке в
социальную,
инновационную,
профессиональную
деятельность,
в
социальную
напряженность, неопределенность, риск. Основной капитал постиндустриального общества,
то есть инновационность, предполагает продукты духовной сферы, высочайший уровень
знания и культуры, а также наличие человеческих качеств, внутренний личностный рост,
самовозвышение индивидуальности. Все это влечет повышенное внимание к теме
формирования элитных ресурсов, к проблеме рекрутирования элиты.
В императивном дискурсе возможно сопрягать сущее с должным, возможное с
действительным, элиту in facto с элитой in projecto. Элитный тип личности во многом
символизирует личностный аристократизм, что ярко себя демонстрирует в пространстве
морального. В аристократическом самосознании нет расхождения должного и сущего.
Основными чертами такого типа личности являются личностное своеобразие (авторство,
авторитетность, ответственность), развитая индивидуальность с пассионарной интенцией,
высокий личностный потенциал, духовность и высокая нравственность, представленная как
благородство (высшая чуткость к справедливости, верность себе, гордость, связанная с
чувством собственного достоинства); аристократическая честь, преданность идеалам и
долгу; самообладание как умение владеть, регулировать собой, своими мыслями, чувствами,
поступками. В утонченном переживании и чувствовании социальной справедливости,
«благотворительности» как поступке и поступании (М.М. Бахтин) распознается в наше время
«иммортализация» духовно-нравственных приоритетов персоны аристократа, его
благоразумие, честность, сострадание, патриотизм и т. д. Степени свободы, риски
ответственности, единственность и исключительность поступка задают масштаб элиткачеств личности. Эти маркеры принципиальны, поскольку современность всѐ агрессивнее
провоцирует экспансию социального (и массового) в личное и приватное пространство, что
истощает всякую личность, еѐ элитный потенциал. Сущностные признаки элит-личности,
выделяемые
элитологами:
авторитетность,
влиятельность,
профессионализм,
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компетентность, уровень достижений, успешность самореализации; когнитивная сложность
мышления (социальное мышление, коммуникативный потенциал, принятие решений в
условиях риска и неопределенности и т.д.), доверие, мобильность (высокая вариативность
поведения), просоциальные установки, влекущие максимизацию социальной полезности.
На вершине пирамиды элитарных качеств личности - духовно-нравственные позиции и
установки. Это императив и поведенческая максима. Однако в реалиях, in facto, как
демонстрируют результаты наших исследований и сравнительный анализ субъектных и элиткачеств «действующей» элиты и тех, кто может сменить действующую элиту, в пирамиде
элит-качеств доминируют иные субъектные и личностные дескрипторы.
Нами были собраны эмпирические данные, в ходе проведенного в 2011-2012 гг.
социально-психологического
исследования,
которые
подтверждают
возможность
применения методического аппарата, разработанного для диагностики субъектных и
личностных предикторов, потенцирующих элит-качества. Цель исследования –
идентифицировать элитарные качества личности и выявить особенности их констелляции.
Мы сформировали следующие группы из выборки испытуемых: 1. яркие представители
российской элиты (политической, научной, медицинской, религиозной) в количестве
42 человек, средний возраст принявших участие в исследовании составил 55, 08±12,7 года;
аспиранты 1 и 2 года обучения Тверской государственной медицинской академии, Тверского
государственного университета, Тверского государственного технического университета
(37 человек, из них 18 мужчин и 19 женщин в возрасте от 24 до 38 лет, средний возраст
принявших участие в исследовании составил 26,52±3,09 года); Студенты ТГМА, ТвГУ,
ТвГТУ (350 человек, из них из них 155 юношей и 195 девушек в возрасте от 17 до 25 лет,
средний возраст принявших участие в исследовании составил 18,02±5,25 года).
Диагностический инструментарий исследования составила разработанная нами анкета
социально-психологического опроса.
По результатам ответов на вопросы анкеты оказалось, что большинство испытуемых
1 группы (представители российской элиты) (26 человек, что составляет 62% всей выборки)
на вершину пирамиды элит-качеств личности поставили духовно-нравственные позиции и
установки (чувство социальной справедливости, достоинство, честность). По убывающей
располагается дифференцированный в нашем исследовании уровень, обозначенный как
когнитивная сложность мышления (высокий интеллект, профессиональная компетентность,
социальное мышление (просоциальные укстановки), а также субъектные и личностные
предикторы, такие как развитая индивидуальность, ответственность, рефлексивность). Их
выбрали в качестве главного элитарного качества 10 опрошенных (24%). На третьем месте,
по мнению 6 опрошенных (14%), оказалась мобильность (как высокая вариативность
поведения, коммуникативные навыки, доверие, толерантность).
Другая картина наблюдается в результатах анкетирования 2 группы испытуемых
(аспиранты). В результате анкетирования оказалось, что большинство аспирантов
(19 человек – 51,4% выборки) в качестве самого важного элитарного качества личности на
первое место выдвигает предиктор «когнитивная сложность мышления» (как высокий
интеллект, профессиональная компетентность, социальное мышление, а также развитая
индивидуальность, ответственность, рефлексивность). На втором месте располагается
наличие духовно-нравственных качеств (как чувство социальной справедливости,
достоинство, честность) – их выбрали в качестве главного элитарного качества
10 опрошенных (27%). И наконец, на третьем месте, по мнению 8 опрошенных (21,6%),
оказалась мобильность (как высокая вариативность поведения, коммуникативные навыки,
доверие, толерантность).
И наконец, совершенно иная картина наблюдается в результатах анкетирования 3 группы
испытуемых (студенты тверских вузов). В результате анкетирования оказалось, что
большинство студентов (200 человек – 57% выборки) в качестве самого важного элитарного
качества личности на первое место выдвигает дескриптор «мобильность» (интеграл высокой
вариативности поведения, коммуникативных навыков, доверия, толерантности). На втором
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месте располагается «когнитивная сложность мышления» (как высокий интеллект,
профессиональная компетентность, социальное мышление, а также развитая
индивидуальность, ответственность, рефлексивность) – их выбрали в качестве главного
элитарного качества 90 опрошенных (25,7%). И наконец, на третьем месте, по мнению
60 опрошенных 17,31,6%), оказалось наличие духовно-нравственных качеств (как чувство
социальной справедливости, достоинство, честность).
Таким образом, высшее иерархическое положение среди эксплицируемых личностные
качеств у действующей элиты занимают духовно-нравственные и просоциальные позиции и
установки, что соответствует императивному видению элитарных качеств и
аристократического самосознания. Это обстоятельство также позволяет надеяться и верить в
личностное начало, в традиционные символы аристократического духа, в такие ценности как
благородство, достоинство, честь. При этом, российская элита in facto, как показывает
большинство последних исследований, посвященных элите, «не вписывается» в
нравственное
пространство
[Неэкономические
грани
экономики:
непознанное
взаимовлияние. Научные и публицистические заметки обществоведов. / Под науч. ред.
О.Т. Богомолова, Б.Н. Кузыка М.: Институт экономических стратегий, 2010.]. Молодое
поколение россиян (студенты и аспиранты) демонстрируют усеченную пирамиду элитарных
качеств.
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«РУССКИЙ ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ»:
ПРОБЛЕМА «Я-ПСИХОЛОГИИ» (В.А. БАЗАРОВ)
В статье анализируется один из аспектов теории познания философии «русского
эмпириокритицизма», связанный с коллективным характером опыта и историчностью
понятия «я-психологии» на примере работ русского философа к. ХIХ – н. ХХ вв. Владимира
Александровича Базарова.
Ключевые слова и фразы: «русский эмпириокритицизм»; марксизм; коллективный
характер опыта; единство сознания; я-психология; историчность.
Известно, что в нашей стране с распространением эмпириокритицизма (махизма)
сложилась довольно специфичная, необычная для философии ситуация. В силу целого ряда
обстоятельств, далеких от философского содержания махизма и внутренней логики его
развития,
присущей
всякой
цельной
теоретической
концепции,
«русский
эмпириокритицизм» оказался настолько тесно связан с российскими политическими
событиями, что практически на долгие годы превратился из философского учения в своего
рода идеологическую конструкцию, очень немного сохранившую от своего первоначального
содержания. В связи с этим, проблемой «русского эмпириокритицизма» долгое время
занимались политологи и историки, но никак не философы.
Только совсем недавно, начиная с середины 90-х годов ХХ века, на представителей этого
направления русской философии обратили внимание именно с точки зрения их
теоретических изысканий. Хотя все еще остаются не переизданными многие работы, а их
научная, философская деятельность требует более детальной разработки, целый ряд
современных исследователей (В.С. Степин, В.Н. Садовский, В.С. Клебанер и др.) настаивает
на марксистской основе программных установок философской концепции «русских
махистов». Эта точка зрения представляется тем более верной, что сами «русские махисты»
везде называют себя не иначе как марксистами, но никак не эмпириокритиками. Таким
образом, более справедливо и корректно было бы говорить не о «русском махизме» или
каком то варианте эмпириокритицизма, а об одном из направлений русского марксизма.
«Русский эмпириокритицизм» представлен целым рядом имен, среди которых:
П.С. Юшкевич, А.В. Луначарский, Я.А. Берман, Н.В. Валентинов (Вольский), С. Суворов,
Г. Гельфонд, В.Лесевич и, конечно А.А. Богданов – создатель науки тектологии, пионер
системных исследований не только в России, но и за рубежом. Но в данной небольшой
работе нам бы хотелось сосредоточить внимание на взглядах еще одного русского философа
конца ХIХ – начала ХХ вв., совершенно несправедливо забытого и поэтому до конца не
оцененного - В.А. Базарова (1874-1939).
Пункт об обязательном коллективном характере опыта во взглядах Базарова
представляется нам одним из наиболее значимых и интересных. С точки зрения
«естественного представления о мире», которое он берѐт за исходный пункт, для «ты»
предметы внешнего мира существуют совершенно также как для «меня», то есть в том же
самом пространстве и времени. Но, так как наивный реализм считает эти «ты» и «я»
самостоятельными сущностями, скрытыми в человеческих телах, то он сразу же
запутывается в противоречиях. Ведь единство опыта, «носителями» которого являются
различные сущности, на практике невозможно представить. Однако, как пишет Базаров,
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именно это противоречие наивного реализма кладут в основу картины мира те философские
течения и школы, которые мыслят каждое отдельное «я» как «абсолютно обособленную
монаду, создающую «свои» представления в «своем» пространстве и времени». Говоря
иначе, единый для наивного реалиста мир распадается на столько миров, сколько имеется
различных «я». Больше того, Базаров пишет: «Каждая вещь этого единого мира
превращается в ряд аналогичных вещей, существующих параллельно в мирах монадах. На
место тождества становится предустановленная гармония» [3, с. 39]. И далее: «…чужие
представления не могут войти в картину «моего» мира, так как «я» дано уже в самом
единстве сознания» [3, с. 39].
Что же такое это «единство сознания»? С точки зрения Базарова, если говорить в целом,
это, прежде всего, непрерывность данного нам мира в пространстве и времени. То есть, мир,
каким он нам представляется, не имеет «пустых промежутков», он «заполняет целиком»
пространство и время. И главный вопрос или проблема, следовательно, заключается в том,
каким образом достигается эта непрерывность или единство. Верно ли, что единство
пространства и времени есть единство только «моих» представлений, или, говоря языком
Базарова, создается ли это единство путем сочетания только таких «содержаний», которые
фактически были «опознаны мною» или же в него входят и другие, не «мои» элементы?
Ответ для автора является вполне очевидным. Он убедительно доказывает, что в
действительности
из
одних
только
«моих»
представлений
(«фактически
дифференцировавшихся как функция моего организма»), никакого «единства мира», ни в
пространстве, ни во времени сложить невозможно. Базаров пишет: «Чтобы достигнуть…
единства, надо к представлениям, получаемым фактически «мною» с данного пункта
наблюдения, присоединить мысленно миллионы фиктивных, не существующих
представлений, – таких представлений, которые «я» получил бы, если бы одновременно
находился во всех пунктах наблюдаемой картины, и рассматривал каждую данную вещь со
всех сторон сразу» [3, с. 40]. Очевидно, что никакой принципиальной разницы между этими
мысленными «я» и фактическими «ты» здесь нет. То есть, мы вполне можем допустить, что
другие видят те же самые вещи, как и мы, в том же самом пространстве и времени, причем
видят именно так, как видели бы мы, находясь на их месте. Подобное допущение, по мнению
автора, мы не только можем, но и вынуждены принять в интересах «единства сознания».
Таким образом, «единство сознания» не может быть «осуществлено», если материалом
сознания служат только «мои» «фактические» представления. Причем речь идет не только о
единстве сознания, но и о единстве опыта, и о единстве картины мира в целом. В итоге, один
из основных выводов, к которым приходит Базаров в своих работах может быть
сформулирован так: мир – это не есть «мое представление, а мир – это «наше»
общечеловеческое представление, или, если говорить словами автора, представление
«обособляющееся и развивающееся», как «функция совокупного человеческого организма»,
по отношению к которому отдельные люди играют роль более или менее
«специализированных органов».
В затронутой нами проблеме «единства сознания» или «я-психологии» крайне важным
представляется аспект ее историчности, то есть не единственности в своем роде. В качестве
примера мы можем привести выдержку из статьи Базарова, где, рассуждая о происхождении
психологического комплекса «я», он пишет: «Единственный» родился гораздо раньше
буржуазного общества; это одна из тех, многочисленных, древних конструкций, которые в
капиталистическую эпоху достигли своего полного развития и вместе с тем исчерпали
исторический смысл своего существования» [3, с. 61].
Таким образом, как нам кажется, Базаров в своих немногочисленных философских
работах затрагивает сложную, глубокую проблему, которую разрабатывали в своих трудах
некоторые и современные известные ученые. Так, например, академик Ю.М. Лотман
обозначает данную проблему как вопрос отношения между «множественностью и
единственностью», которые принадлежат к «основным, фундаментальным» признакам
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культуры. В своей работе «Культура и взрыв» он описывает процесс «кристаллизации»
понятия «я» в истории человечества.
Этот процесс происходил, по его мнению, в несколько этапов. Индивидуальное поведение
и коллективное поведение возникают одновременно как «взаимонеобходимые контрасты»,
когда происходит вычленение «индивидуального» как аномального и «коллективного» как
нормального в случаях нетипичного поведения – уродство, преступление, героизм и т.д.
Этому предшествовал этап неосознанности, стадного, генетически унаследованного
поведения, или как пишет автор, «социального несуществования» ни индивидуального, ни
коллективного поведения. И только на следующем этапе возникает единая система, а
которой эти две возможности реализуются как «неразделимые аспекты единого целого», то
есть, возникает возможность индивидуального поведения как «примера и нормы» для
общего, а общего – как «оценочной точки» для индивидуального.
«Так, – по мнению Лотмана, – психология и культура отвоевывают пространство у
неосознанной физиологии» [5, с. 14].
Возвращаясь к Базарову, конечно следует признать, что в силу своих политических
убеждений, в духе своего времени он верил, что только в результате слияния
исполнительского и организаторского в целесообразно построенный процесс общественного
производства, только после полного исчезновения «фетишизма собственности», другими
словами только при социализме на смену индивидуальной разрозненной «я-психологии»
сможет прийти «общечеловеческое единое безличное» коллективное творчество. Нам важен
сам результат рассуждений Базарова, если мы отбросим «политический» контекст, то
получим вывод о возможности других исторических типов психологии, не совпадающих с япсихологией.
В подтверждение правильности пути его исследования и как вывод мы приведем
выдержку из статьи М.К. Мамардашвили и В.П. Зинченко, где речь, в частности, идет о так
называемой психологии без «я», где сознание реальной жизни обходится без
психологически-субъективного объединения в единстве «я» или в «персонифицированном
агенте действий и состояний», как пишут авторы. Итак, «…«я»… есть лишь частный…
исторический продукт, лишь одна из психологий, а не Психология как таковая, с большой
буквы» [4, с. 109-125].
Таким образом, мы обозначили лишь небольшой аспект тех философских проблем,
прежде всего в области теории познания, которые были обозначены в работах В.А. Базарова,
которого кто-то называет марксистом, кто-то махистом, но нам представляется очевидным,
что его воззрения представляют собой уникальное явление и заслуживают большего
внимания в научной, энциклопедической и учебной литературе.
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ХРОНОТОП «СНА» В ШЕСТОЙ ГЛАВЕ РОМАНА Т. МАННА
«ВОЛШЕБНАЯ ГОРА»
В романе «Волшебная гора» сон является как мотивом, так и принципом организации
текста. Особенно заметна эта тенденция в эпизоде «Сон» шестой главы. Этот сон,
состоящий из двух контрастных частей – аполонической и дионисийской – отражает
основные идеи романа, описывающего Европу на пороге первой мировой войны. Герой, на
семь лет оставшейся в туберкулезном санатории в Давосе, окончательно теряет связь с
реальностью, впадает в забвение, как многие интеллектуалы и представители культуры
первой половины ХХ века.
Ключевые слова: хронотоп, пространственно-временной код, культура.
В романе «Волшебная гора» сну уделяется исключительно большое внимание. Автор
подробно описывает церемонии приготовлений к ночному покою, сцены пробуждений,
дневных процедур, проводимых в полудреме. Роман изобилует лексическими указаниями на
состояние забвения: «Schlaffheit», «Stumpfsinn», «Lähmung», «Intoxikation», «Erschlaffung».
Благодаря отяжеленному синтаксису и грамматической усложненности фразы возникает
впечатление движения на одном месте, остановки, торможения, погружения в сон.
Особое значение поэтика сна приобретает в эпизоде «Снег» шестой главы, в которой он
является не только темой и мотивом, но и принципом пространственно-временной
организации текста. Видение Касторпа выделяется из повествования, образуя смысловую
рамку, является текстом в тексте, так как оно не пересказывается, а длится, переживается
героем [1; 3; 4].
Композиционно «снежный сон» состоит из двух контрастных частей - «светлой» и
«темной». Сначала Касторпу открывается фантастически «преображенный ландшафт»,
прекрасная местность, населенная прекрасными людьми [2. C.208]; «южное море, синеесинее, взблескивающее серебристой рябью». Интересно, что Касторп, по словам автора,
«знал только суровое, бледное море и всеми своими ребяческими немудрящими чувствами
был к нему привержен, на Средиземном же море, в Неаполе, в Сицилии или в Греции вовсе
не был». Однако, «он вспомнил» «солнечный край», где «люди, дети солнца и моря, были
повсюду, они двигались, они отдыхали, разумно резвая, красивая молодая поросль
человечества. Сердце Ганца Касторпа, глядевшего на них, раскрывалось, до боли широко
раскрывалось от любви» [2. C.209].
Этом отрезок сна – выразительный и экспрессивный повествует о пробуждении
человечества, о возможностях молодого и сильного тела («Menschen, Sonnen- und
Meereskinder, regten sich und ruhten überall- verständig heitere, schöne junge Menschheit, so
angenehm zu schauen – Hanz Castorps ganzes Herz öffnete sich weit, ja schmerzlich weit und
liebend ihrem Anblick») [5. S. 693-694]. В немецком языке более отчетливо ощущается
чувственный характер переживания Касторпа. Рядом с выражением «сердце открывается»
появляется энергичное наречие «weit», которое повторяется дважды. Второй раз - после
характерного для художественного мира Т. Манна слова «schmerzlich» (болезненно).
В русском языке использовано существительное «боль» и далее так же абстрактное
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существительное «любовь», тогда как в немецком тексте автор вводит качественное
прилагательное и причастие I, продлевающее действие, делающее его непосредственным,
тянущемся в настоящем времени. Корень «lieb» связывает весь «светлый отрывок» в
сновидении Касторпа («verliebt», «liebenswürdig»). Этим же словом «Liebe» заканчивается
роман: «Бывали минуты, когда из смерти и телесного распутства перед тобою, как
«правителем», полная предчувствий будущего, возникла греза любви. А из этого всемирного
пира смерти, из грозного пожарища войны, родится ли из них когда-нибудь любовь?»
[2. C.528]. Риторический вопрос возвращает читателя к идиллии шестой главы, но выносит
его из контекста сна, подвергая вопрос неизбежному сомнению.
Примечателен и глагол «regten sich». Нейтральный перевод «двигались» не передает силу
и интенсивность действия. Этот яркий и активный языковой ряд особенно значим, если
соотносить его с образом главного героя, с характерной для него медлительностью и
церемониальностью.
Далее в отрывке мы видим, как расширяется кинематический ряд, возрастает ощущение
силы и свежести: «Юноши объезжали коней («tummelten Pferde», глагол «tummeln», если
быть более точным, значит спешить, резвиться)…, упражнялись в стрельбе из лука («übten
sich im Bogeschießen»)…, удили («im Angeln unterwiesen»)», «девушки плясали» [2. C.209211; 5. S.694-696]. Сема «jung» повторяется многократно - Jungmanschaft, Jünglinge, junge
Hirten.
Сон полон пасторальных образов и мотивов. «Длинношерстые козы скакали с уступа на
уступ, под надзором юного пастуха…Дети играли и прыгали в пене разбивающихся о берег
валов… Чуть поодаль… сидела молодая мать и кормила грудью ребенка». Т. Манн рисует
отдельные портреты, схватывает лица и ситуации и делает панорамные зарисовки. Мир,
который пригрезился Касторпу, полон ласковых, дружелюбных, достойных и строгих людей:
«Как они красивы, здоровы, умны, счастливы! И это не внешняя оболочка – они изнутри
умны и достойны» [2. C.209].
Видение героя является недостижимым образом рая, вернее, «потерянного рая», о
котором проклятые дети цивилизации могут только грезить. Работая над этой частью главы,
Т. Манн, среди прочего, обращался к работам К.Г. Юнга о символике сновидений и, в
частности к его размышлениям о коллективном и всеобщем, составляющем основу
человеческих грез. Касторп так говорит о стремлении к счастью: «Грезы-то ведь
зарождаются не в одной твоей душе, сказал бы я, грезишь безымянно и коллективно, хотя и
на свой собственный лад. Великая душа, частицей которой ты являешься, грезит – через тебя
и по-твоему – о вещах, которые извечно грезятся ей…» [2. C.213-214; 5. S. 684].
Вторую часть сна, напротив, пронизывают идея разрушения, заката, гибели культуры.
Этот отрывок в критике о романе называется дионисийской, в противовес аполлонической
первой. Картину общего благоденствия нарушает фигура красивого мальчика, похожего на
школьного друга Касторпа Хиппе, «суровость, каменная, лишенная выражения,
непроницаемая, смертная замкнутость» которого отвлекает героя от «сыновей солнца».
Касторп следует за призраком, незаметно спускаясь в подземный храм, где колдуют
кровожадные старухи.
Касторп видит, как «две седые старухи, полуголые, косматые, с отвислыми грудями и
сосками длиною в палец мерзостно возились среди пылающих жаровен. Над большой чашей
они разрывали младенца, в неистовой тишине разрывали его руками, - Ганц Касторп видел
белокурые тонкие волосы, измазанные кровью, - и пожирали куски, так что ломкие косточки
хрустели у них на зубах и кровь стекала с иссохших губ. Ганц Касторп оледенел…ледяной
ужас по-прежнему сковывал его» [2. C.213; S. 297-298].
Этот эпизод возвращает нас к самым первым страницам романа. Лейтмотивы эпизода
«Снег», аллитерации – «wilde Stille», «Grausende Eiskälte» - «неистовой (дикой) тишины» и
«ледяного ужаса» (последнее, кстати, становится в тексте реализованной метафорой) впервые звучат при описании подъема к санаторию по узкоколейке. Героя сразу же
неприятно удивили виды открывающихся ледяных пропастей и заснеженных обрывов. Его
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преследовали ощущение утраты ориентира и чувства реального времени («Zeitsinn wird
verrückt»), «растерянности» («erplex»), «тошноты и недомогания» («Schwindel und
Übelbefinden»). [2. C.7-14; 5. S.8-15].
Также можно вспомнить остроту Цинсхена о Кроковски, произнесенную во время обеда в
ресторане «Бергхофа»: он «специалист по препарированию душ» («Seelenzergliederung»,
буквально – расчленение душ). Сначала эта шутка смешит Касторпа. Но смех среди лающего
звериного, инфернального кашля, какого он раньше не слышал, не столько неуместен,
сколько болезненно близок ему, всем физиологическим изменениям, сопутствующим
пребывание в санатории. Автор часто упоминает глаголы «lachen», «husten», «atmen».
В «Бергхофе» даже воздух совсем другой. Здесь непривычно и страшно дышать. Смех
Касторпа - защита и агрессия одновременно, признак утраты «цивилизованности и
уверенности», знак болезни и отчуждения.
Чувство отчуждения с самого начала проявляется в выборе лексики. Сема «fern» очень
часто встречается на первых страницах. Уже в третьем абзаце главы повествователь
замечает, что «два дня отделяли» Касторпа от привычной жизни «намного больше», чем тот
«позволил себе представить (по-немецки «пригрезиться, увидеть во сне»): «Zwei Reisetage
entfernten den Menschen …als er sich auf der Droschkenfahrt zum Bahnhof wohl träumen ließ».
Мотив «отдаления» дополнительно работает на понимание феномена сна, являющегося в
некотором смысле экспериментом. Сон Касторпа – одна из таких вершинных точек
произведения, которая позволяет глубже анализировать культурологический и
антропологический потенциал романа, в котором Т. Манн не просто изобразил общество
больных туберкулезом, богатых бездельников, собравшихся в фешенебельном «Бергхофе» в
Давосе, а сумел описать состояние европейской культуры на пороге первой мировой войны.
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создание Развивающего образовательного центра «Мое будущее»).
В статье рассматривается современное состояние изучения потенциальных и
окказиональных слов. Автором подробно анализируются критерии выделения
индивидуально-авторских новообразований из контекста художественного наследия
XIX века. В качестве материала используются поэтические, прозаические, эпистолярные
тексты П.А. Вяземского.
Ключевые слова: теория окказиональности, индивидуально-авторские новообразования,
потенциальные слова, окказиональные слова, идиостиль.
Вопросы теории окказиональности, особенности идиостиля мастеров художественного
слова,
проблемы
индивидуально-авторского
словотворчества,
описание
словообразовательных, экспрессивно-стилистических и эстетических качеств неузуальных
слов занимают одно из центральных мест в современных лингвистических исследованиях.
Наиболее важными среди них представляются многочисленные работы Г.О. Винокура,
Е.А. Земской,
Эр. Ханпиры,
О.И. Александровой,
Н.И. Фельдман,
А.Г. Лыкова,
И.С. Улуханова, В.В. Лопатина и др.
Осмысление
понятия
«окказионализм»,
анализ
индивидуально-авторских
новообразований в структурно-семантическом и функционально-прагматическом аспектах,
рассмотрение окказиональных слов как средства репрезентации индивидуально-авторской
картины мира представлено в диссертационных исследованиях последнего времени [4], а
также в электронных изданиях [5]. Объектом многочисленных исследований становятся
индивидуально-авторские новообразования (потенциальные и окказиональные слова),
которые могут анализироваться в контексте прозаических произведений, поэтических
текстов, эпистолярного наследия отдельного автора или целой группы поэтов и писателей
различного временного диапазона.
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют исследования индивидуальноавторских новообразований XIX века. Литературой этого периода был накоплен
определенный опыт создания и использования окказиональных и потенциальных слов.
Показательным в этом плане является творчество П.А. Вяземского, которого отличало
особое отношение к слову, пристальное внимание к тому, как слово построено, он охотно
создавал слова разного типа «на случай», поражающих тонким чувством языка и блестящим
остроумием автора. К сожалению, П.А. Вяземский, как и некоторые его современники [1],
оказался в ряду мастеров слова, несправедливо погребенных под равнодушием
современников или предвзятостью потомков.
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Перед каждым исследователем, занимающимся изучением индивидуально-авторских
новообразований, прежде всего, встает проблема их выделения и отграничения от реальных
слов. Данная статья посвящена анализу критериев выделения индивидуально-авторских
новообразований из контекста поэтических, прозаических текстов, эпистолярного наследия
XIX века.
Процесс отграничения узуальных лексем от вновь созданных авторских новообразований
объясняется как субъективными, так и объективными факторами. Во-первых, потенциальные
слова, извлеченные из текстов художественной литературы, возникают в строгом
соответствии с такими продуктивными словообразовательными типами, на которые
языковая система почти не накладывает ограничений, и поэтому иногда бывает трудно
решить, существовало ли данное слово в русском языке XIX века или порождено
определенным контекстом. Так, например, существительные вопрошатель, возжигатель,
замечатель,
торжествователь,
задержатель,
построитель,
отмеченные
в
произведениях П.А. Вяземского, созданы по одной продуктивной для ХIХ в.
словообразовательной модели.
Однако слова вопрошатель, возжигатель, замечатель, торжествователь были
узуальными для языковой системы русского языка Х1Х в. Подтверждением этого является
фиксация в «Словаре церковнославянского языка» данных слов. Например: вопрошатель –
«то же, что вопросчик» [8, т. 1, с. 158], провожатель – «то же, что провожатай» [8, т.3,
с. 519] и т.д. Подтверждением того, что слова задержатель и построитель являются
индивидуально-авторскими новообразованиями, становится отсутствие этих лексем в
лексикографических изданиях того времени.
Во-вторых, новообразования, возникшие по продуктивным для того периода
словообразовательным типам, могут создаваться неоднократно, причем каждый раз
самостоятельно и независимо друг на друга. Поэтому указание на более ранний источник
употребления слова по сравнению с более поздней его фиксацией в ряде случаев можно
считать в известной степени случайным и формальным. Кроме того, некоторые контексты,
включающие новообразования, не содержат конкретной датировки.
В-третьих, нельзя использовать в полной мере и такой критерий, как констатация
необычности слова в лексической системе XIX века на основе его субъективного
восприятия, так как ни один, даже самый опытный современный исследователь не в
состоянии оценить лексические факты XIX в. с позиции носителя языка того времени.
К тому же у современного читателя возникают существенные трудности разграничения
новообразований и диалектных или устаревших слов. Поэтому особенно ценным является
комментирование индивидуальных новообразований самим автором, например: Дмитриев
беспощадный подглядатай (почему не вывести этого слова из соглядатай?) и ловец всего
смешного [3, с. 407]. За несколько строк перед сим употребил я слово сытность, которого
нет в наших словарях, даже у Даля, а этому слову следует быть [2, т. 1, с. LVII].
Поэтому выделение индивидуально-авторских слов связано с некоторой долей
условности. Вместе с тем и разовая употребительность слова, и рассмотрение
словообразовательных и лексико-семантических особенностей данного слова по отношению
к лексическому составу XIX в., и сопоставление данного слова с другими подобными
образованиями в лексике того периода должны учитываться при отнесении лексических
единиц к неузуальным.
Кроме того, при анализе неузуальной лексики должен приниматься во внимание такой
дополнительный критерий, как учет исторической судьбы того или иного слова –
привлечение наряду с данными синхронного обследования данных диахронического анализа,
обращенных в современность. «Сведения о неупотребительности слова в позднейших
источниках вплоть до современности сами по себе не могут служить доказательством
неузуальности слова, но как дополнительный аргумент могут быть использованы» 7, с. 47.
Видимо, поэтому основным критерием для определения речевого статуса того или иного
слова большинство языковедов считает фиксацию его в толковых словарях: отсутствие
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анализируемого слова в толковых словарях свидетельствует о его неязыковом характере.
Впервые на это еще в 1957 году указывается Н.И. Фельдман: «Решающее слово принадлежит
составителю словаря… Если составителем словаря является вдумчивый знаток языка, то его
утверждение, что такого слова в языке нет, с нашей точки зрения, перевешивает цитату, и не
одну, а утверждение, что слово имеет широкое хождение, не нуждается в обилии цитат и
даже возмещает их отсутствие» 9, с. 73.
Признавая, что отсутствие в словарях производных слов, отмеченных нами в
произведениях П.А. Вяземского, не всегда свидетельствует об их речевом характере, мы все
же, за неимением более надежного, основным критерием для отграничения индивидуальноавторских новообразований от реальных слов также считаем опору на толковые словари. Как
индивидуально-авторские новообразования могут рассматриваться только такие слова,
которые не фиксируются ни «Толковым словарем живого великорусского языка» В.И. Даля,
ни «Словарем языка Пушкина», ни «Словарем церковнославянского и русского языка»
(1847), ни «Словарем Академии Российской» (1822), ни одним из современных толковых
словарей.
Таким образом, при анализе индивидуально-авторских новообразований XIX века должна
учитываться фиксация в словарях, отразивших состояние лексической системы языка XIX и
XX веков. Перспективным, на наш взгляд, становится учет описанных критериев
отграничения языковых единиц литературного языка от неузуальных лексем при создании
глоссария индивидуально-авторских новообразований П.А. Вяземского. Материалом для
данного издания может стать «Словарь поэтического языка П.А. Вяземского», составленный
Д.Н. Жаткиным и Н.Л. Васильевым [6].
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ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ КОНЦЕПТ «АЗИАТЧИНА»
И ЕГО ХРОНОТОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ В РОМАНЕ «ЗНАК ЗВЕРЯ»
О.Н. ЕРМАКОВА
В данной статье рассматриваются структура индивидуально-авторского концепта
«азиатчина» посредством выявления хронотопических признаков понятийной, образной и
ценностной составляющих концепта. Материалом исследования является роман
О.Н. Ермакова «Знак зверя». Специфика содержательной структуры концепта
детерминирована метафоризацией хронотопа: гипертрофированные время и пространство
имеют определѐнную деструктивную цикличность. Тема двойника в романе актуализирует
хронотопическое отрицание, обусловливающее движение героя от себя-отрицательного к
себе-положительному.
Ключевые слова: Концепт «азиатчина»,
хронотопические признаки концепта.

роман

О.Н.

Ермакова

«Знак

зверя»,

Структура индивидуально-авторского концепта «азиатчина» в «военной» прозе
О.Н. Ермакова многослойна, причѐм смыслообразующими компонентами понятийной
составляющей является бинарная оппозиция «своѐ – чужое», которая, в свою очередь,
главенствует в коллективном, массовом, народном, национальном мироощущении (по
мнению Ю.С. Степанова), закрепляет в сознании различие между «мне подобными» и
«другими» в мифологизированной форме, определяет романный хронотоп. «Стереотип
поведения, определяющий динамический признак этноса» [3], лежит в основе различия
«своих» и «чужих», базирующегося на «этническом отталкивании» [10], суть которого в
сохранении этносом своей самости, значимости и самодостаточности для регулирования
отношений с другими этносами. Л.Н. Гумилѐв полагал, что «основа этнических отношений
лежит за пределами сферы сознания – она в эмоциях: симпатиях-антипатиях, любвиненависти» [2]. Эмоциональная направленность определяет и концептосферу «военной»
прозы Ермакова. Русско-афганские отношения осмысливаются, во-первых, как
диалогическое культурное противостояние Востока и Запада, во-вторых, как противоборство
ментальных структур (русской и афганской), в-третьих, как религиозное противопоставление
исконно христианского и мусульманского культурно-исторических типов. Компонент «своѐ
– чужое» в хронотопе ермаковских произведений скрывает в себе «самые различные оттенки
выражения мысли, и не только символы, но также образы, понятия, мифы и пр…» [6]. Одним
из таких образов-символов хронотопического признака является отчуждение.
Отчуждение от земли Востока ощущается в ретроспекциях Глеба, в его внутренних
диалогах с другом Борисом во время ночных нарядов. Борис в беседах с Глебом на учениях в
Ташкенте метко охарактеризовал восточную ментальность, столь чуждую всякому иноземцу,
выявив три еѐ знаковые составляющие: «без вины виноватый», «единообразие», «хан сказал
умри – умри, хан сказал солги – солги» [4].
Борис клеймит Азию, невольно соотнося армейский уклад с восточным образом жизни.
Прошлое и настоящее в речи Бориса оказываются на одной спирали, только по разные еѐ
стороны. Воспринимая восточное время как циклическое, Борис приходит к мысли об
единообразии, укоренившемся веками. Даже в самом слове «Азия» он видит усечѐнное от
«единообразие». Но эта агрессия против чужого пространства оборачивается для героя
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трагедией: восточная земля мстит чужаку за его всезнайство и всеведение, за умение срывать
покровы с тайн. Ведь Глеб в течение двух лет ощущает, что это пространство скрывает
тайны, ему неподвластные, но влекущие. Поэтому когда Глеб покидает Афганистан, он
раздваивается, оставляя часть себя на этой, привязавшей его к себе земле.
Хронотопический признак образной составляющей индивидуально-авторского концепта
«азиатчина» содержательно детерминируется фатализмом, причѐм речь Бориса имеет и
определѐнныѐ политический подтекст, соотносящийся с русским геополитическим
фактором, со срединной культурой, вобравшей в себя традиции Востока и Запада.
«Выпустить Россию в свет» для Бориса означает войти в культурное европейское
пространство, от которого родную страну отделяет железный занавес.
В ценностной составляющей концепта «азиатчина» можно выделить два компонента:
актуальность и оценочность, согласно Г.Г. Слышкину [12]. Оценочность находит выражение
в значении языковой единицы, являющейся именем концепта. Суффикс -чин- в лексеме
«азиатчина», очевидно, оценочный, причѐм с коннотацией пренебрежения. Актуальность же
обусловливается продуктивностью входов в концепт. Так, одним из «входов» в данный
концепт является хронотоп как способ организации художественного повествования.
«Чужое» в художественном пространстве повсеместно, и нет ничего своего, нет даже идеи,
которой можно было бы оправдать своѐ существование на этой земле, затерявшейся в
восточных песках и в это историческое время.
Апокалипсическое чувство появляется у Глеба во время артобстрела, когда русские
бомбят чужие горы. Пространство в воображении Глеба динамично, как и время: и то, и
другое искусственно ускоряют ход, детерминирует же подобное движение танатофобия.
Такое пространство художественного текста Топоров назвал мифопоэтическим,
«пространством Авраама, пространством Исаака, пространством Иакова, а не философов и
ученых»: «В мифопоэтическом хронотопе время сгущается и становится формой
пространства… Пространство же, напротив, «заражается» внутренне-интенсивными
свойствами времени… Все, что случается или может случиться в мире мифопоэтического
сознания, не только определяется хронотопом, но и хронотопично по существу, по своим
истокам» [14].
Хронотоп в романе, как отмечает Г.Л. Нефагина, «метафоричен»: «действие происходит в
зыбком, «мокром перебинтованном пространстве с сочившемся солнцем». Метафоры
рождаются из ощущения человека на войне [9]. Время, как и пространство,
гипертрофировано, оно имеет определѐнную цикличность, но не нормальную, а
деструктивную: днѐм все заняты на работах, ночь – с перерывами, потому что дежурят в
наряде по два часа. И это однообразие армейских будней, бесконечный зной уничтожает
всякие ощущения, кроме одного – спать.
Время в романе выступает своеобразным субстратом многочисленных явлений и
процессов, относящихся к жизни частной и общей. Понятие общей жизни соотносится с
укладом, традициями, бытом афганцев. Это гармоничная жизнь пахарей-воинов, мусульман:
они геополитически вписаны в контекст восточного миропорядка. Армейская жизнь при
формальной слаженности глубинно расстроена, пунктирна, всѐ в ней случайно: страдания
Шубы от укуса змеи, самоубийство армейского оператора, нелепое убийство Глебом Бориса
и пр.
Потерянность в пространстве каузальна, ибо время (а это двадцать четыре месяца службы,
превратившиеся в вечность) и пространство (оно полно опасностей, исходящих от людей,
животных и самой природы) вытесняют чужаков. Симптоматично в финале первой главы
(I часть) исходящее и от автора, и от героя суждение о жѐлтом космосе, у которого нет
границ. Ощущение вечности субстанционально, и причина не только в тяжѐлых условиях
армейской жизни, но и в ощущении собственного одиночества в пространстве, забытом
Богом.
В романе «Знак зверя» происходит «хронотопическое отрицание», которое показывает
«явление в его становлении, в его движении от отрицательного полюса к положительному»
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[1]. В Глебе на протяжении всего повествования ведѐтся мучительная борьба, герой
оказывается в тисках двух пространственно-временных плоскостей. Прошлое связано с
мирным временем, но возвращение в этот мироуклад после Афганистана уже невозможно в
силу того, что в самом Глебе произошли необратимые процессы, сместившие систему
нравственных и духовных координат.
Настоящее – это другое культурное поле: Афганистан с его традициями, народом, война,
где смерть как пограничная ситуация вынуждает пересмотреть привычные взгляды, делают
невозможным возвращение того же героя-человека в ту же культурную среду. Эту ситуацию
Ермаков проанализирует в повести «Возвращение в Кандагар», в романе же с героем
произойдѐт раздвоение: двойник Черепаха навсегда останется в Афганистане, и это та часть
души Глеба, без которой на родине он никогда не ощутит себя полноценной, гармоничной
личностью. В финале романа Ермаков заявляет тему двойника, который, по верному
замечанию Ю.М. Лотмана, является «литературным адекватом мотива зеркала»: «Изменяя
по законам зеркального отражения (энантиоморфизма) образ персонажа, двойник
представляет собой сочетание черт, позволяющих увидеть их инвариантную основу» [8].
Омертвение души наступает в тот момент, когда Глеб убил Бориса, желание
самосохраниться привело к хотя и к случайной, но всѐ же гибели друга. Глеб остаѐтся жить с
этим преступлением, осознавая собственную ничтожность из-за невозможности раскаяться.
Но эта же двойственность способствует перерождению героя, который, оставив часть себя в
Афганистане, стремится переписать сценарий двухлетних событий.
Во втором сценарии событий и Черепаха неслучайно откажется садиться с Борисом в
самолѐт и лететь одним рейсом, потому что нынешний Корректировщик жаждет
откорректировать неправильность событий, которые привели его к случайному убийству
Бориса. Изменить прошлое означает для главного героя сохранить себя для будущего.
Будущее – это возвращение на родину, где придѐтся жить в среде людей, живущих по
законам другого культурного пространства со своей временной последовательностью.
Волевое начало Глеба связано с поиском нового себя. Не принимая деструктивную модель
афганской действительности, Глеб тем самым самосохраняется, интуитивно стремится к
самосозиданию себя-положительного, потому что ему рано или поздно придѐтся вернуться в
другое время и другое пространство, живущее по иным законам.
Выстраивание психологического хронотопа, когда время и пространство предстают
преломленными сквозь призму сознания героя, важно для осмысления индивидуальноавторского концепта «азиатчина».
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ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ „БЫСТРО - МЕДЛЕННО“
В ГРАДУАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Рассматривается семантическая структура фразеологических единиц с градуальным
значением. Фразеологические единицы могут составлять оппозицию, члены которой
отличаются друг от друга разной степенью одного и того же признака. В структуре
фразеологического значения совокупность градосемы и градуируемого признака основана на
особенностях фразеологической семантики и характерных чертах адвербиальных
фразеологических единиц.
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Научный интерес к проблеме градуальной семантики фразеологических единиц
обусловлен своеобразием фразеологизма как особой единицы, категориально отличающейся
от всех других единиц языка, прежде всего от слова и словосочетания. Фразеологизм
реально существует в языке в единстве формы и содержания, отличаясь от других единиц
совокупностью признаков. К числу таких признаков фразеологической единицы относятся:
1) фразеологическое значение; 2) грамматическое значение; 3) компонентный состав.
Фразеологическое и грамматическое значения составляют содержание фразеологической
единицы, компонентный состав характеризует ее форму. Своеобразие значение
фразеологической единицы состоит в том, что у нее номинативная функция смещена на
второй план и иногда даже стерта за счет выдвижения вперед характеризующей функции, в
том числе градуальной, поэтому фразеологическая единица не столько именует предмет,
сколько определяет его, характеризует в каком-либо отношении [3].
В современном русском языке градуальная семантика представлена совокупностью
разноуровневых языковых средств (словообразовательных, лексических, фразеологических,
морфологических, синтаксических и стилистических) [2].
Семантика категории градуальности – это сложная комплексная структура, создаваемая
семантическими категориями субъекта градуирования, объекта градуирования, основания
градуирования. Все представленные категории объединены единой семантической
доминантой - мера, степень проявления признака, предмета, действия по отношению к норме
(нейтральной точке).
Нормированный подход к действительности выражают градуаторы ―больше‖, ―меньше‖,
―равный‖. Такой подход, выполняя различные функции, формирует специфические признаки
семантики градуирования, в основе которых лежит природа его семантических компонентов
[2].
Компонентный состав семантики градуирования представляет собой сложную, но в то же
время организованную структуру, включающую в себя внешние (эксплицитные) показатели
выражения градуальной семантики. Это обусловлено соотношением языкового и
мыслительного содержания семантики градуирования, а также присутствием некоторых
элементов в сознании говорящего субъекта. Ср.: фразеологизм правая рука (‗первый
помощник, главное доверенное лицо‘) – основание градуирования - профессиональный
уровень; фразеологизм имеет значение самой высокой степени проявления признака; мелкая
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сошка (‗человек, занимающий невысокое общественное или служебное положение‘) –
основание градуирования – социальное положение; фразеологизм имеет значение самой
низкой степени проявления признака. Специфические признаки семантики градуальности,
заключающиеся в выражении (самой) высокой / (самой) низкой степени признака, создаются
разноплановостью связи и функцией мерительного подхода к реальной действительности и
ее определяющих больше (чем) / меньше (чем) [2].
Градуальное значение объединяет многие фразеологизмы в одну семантическую
парадигму. В составе такой парадигмы фразеологизмы соотнесены друг с другом по степени
семантической близости благодаря градосемам ‗очень‘, ‗сильно‘, ‗совсем‘, ‗чрезвычайно‘,
‗крайне‘, ‗в высшей степени‘. При этом, чем теснее связаны фразеологизмы на
парадигматической оси, тем согласованнее их взаимодействие в синтагматическом ряду, и
наоборот. Данная особенность наиболее последовательно проявляется во многих
фразеологизмах, которые семантически реализуются при строго ограниченном круге словсопроводителей.
Фразеологизмы с градуальной семантикой делятся на 3 типа:
К первому типу относятся фразеологические единицы, характеризующиеся самой
высокой степенью парадигматической и синтагматической закрепленности. Например,
фразеологизмы во весь дух, во все лопатки, во всю прыть, со всех ног, изо всех сил, очертя
голову, сломя голову, что есть духу, что есть силы реализуются при глаголах движения
бежать, мчаться, лететь, скакать, пускаться и т. п. Данные фразеологизмы свободно
замещают друг друга, то есть устойчиво нейтрализуются в одинаковых позициях.
Второй тип представляют фразеологизмы: на все корки (ругать), без задних ног (спать),
как свои пять пальцев (знать), душа в душу (жить), в три погибели (гнуться) и др.,
которые содержат градосемы ‗очень‘, ‗сильно‘, не являющиеся единственными в смысловой
структуре данных выражений. К градосеме в каждом конкретном случае добавляется своя
дифференциальная сема, выполняющая основную смысловую нагрузку. О характере
семантического расхождения между сопоставляемыми фразеологизмами говорит то
обстоятельство, что эти фразеологизмы употребляются во взаимоисключающих контекстах,
то есть находятся в отношении дополнительной дистрибуции [1], поэтому такие
фразеологизмы не являются синонимами.
Своеобразное положение занимают фразеологизмы третьего типа, собственное значение
которых довольно трудно определить, например: из рук вон, как божий день, как вороново
крыло, как черт ладана. Семантический объем перечисленных фразеологизмов может быть
лишь приблизительно передан словами и словосочетаниями с градуальным значением
‗очень‘, ‗сильно‘, ‗в высшей степени‘.
В состав адвербиальных фразеологических единиц входит семантическая группа, которая
содержит фразеологизмы, характеризующие степень проявления действия: бежать во весь
дух, мчаться сломя голову, плестись как черепаха. Семантическое пространство данной
группы фразеологических единиц представлено оппозицией ‗очень быстро - очень
медленно‘, основанием градуирования является скорость движения.
Общее значение ‗очень быстро‘ имеют следующие фразеологические единицы: не
слышать [ не чуять, не чувствовать] ног под собой – ‗очень быстро‘(идти, бежать и т.
д.); во весь дух [мах, опор] – ‗очень быстро‘(бежать, ехать, мчаться); на всех парах
[парусах] – ‗очень быстро, с большой скоростью‘(нестись, мчаться и т. п.) – в 1 значении;
что есть духу - ‗очень быстро, стремительно‘ (бежать, нестись); во всю прыть – ‗очень
быстро, с максимальной быстротой‘ (бежать, ехать, мчатся); со всех ног – ‗очень быстро,
стремительно‘ (мчаться, убегать); сломя голову – ‗стремительно, опрометью‘ (бежать,
мчатся); одна нога здесь, другая там – ‗очень быстро, молниеносно‘ (сбегать, сходить
куда-либо).
Данные фразеологические единицы используются для характеристики действий,
поступков с точки зрения быстроты реагирования на что-либо, вызвавшее эти действия.
Например: [Дарья] – Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом
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шагу – нет, бегут …(В. Распутин. Прощание с Матерой ) // сломя голову – ‗стремительно,
опрометью, стремглав‘ (бежать), градуальное значение передают семы меры, степени:
‗стремительно‘, ‗опрометью‘, ‗стремглав‘, ‗очень быстро’.
Фразеологизм как угорелый – ‗очень быстро, поспешно, суматошно‘ (бегать, метаться,
носиться) употребляется при неодобрительной характеристике: Катеринин парень по сию
пору места не выберет, мечется как угорелый (В. Распутин. Прощание с Матерой) // в
контексте фразеологизм как угорелый (мечется) имеет градуальное значение ‗очень
быстро‘.
Общее значение ‗очень медленно‘ присуще фразеологическим единицам: черепашьим
шагом – ‗медленно, еле-еле‘; как черепаха – ‗очень медленно‘(идти, плестись); нога за ногу
– ‗медленно, еле-еле ‘; едва [чуть, еле, насилу, с трудом] ноги волочить [передвигать,
таскать, тянуть] – ‗очень медленно‘(ходить, двигаться). Данные фразеологизмы
характеризуют медлительность какого-либо действия и дают неодобрительную
характеристику тому, кто совершает действие. Например: Сегодня относим коробочки:
неприятно. Алексей Петрович нарочно зацепляет нога за ногу: не хочет идти в аптеку //
фразеологизм нога за ногу характеризует поведение человека, не желающего идти, поэтому
он идет очень медленно.
В семантической группе фразеологических единиц, характеризующих скорость действия,
градуальная семантика представлена сочетанием: наречие меры и степени + наречие
(очень+быстро / медленно). В структуре фразеологического значения совокупность семы
очень
и градуируемого признака быстро – медленно основана на особенностях
фразеологической семантики и характерных чертах адвербиальных фразеологических
единиц, которые указывают на характер протекания действия, выражают высокую или
низкую степень проявления данного действия.
Фразеологизмы, характеризующие скорость действия, сочетаются с глаголами движения,
указывающие на его интенсивность: мчаться – ‗передвигаться с большой скоростью;
нестись‘, нестись – ‗очень быстро передвигаться; мчаться‘, летать – ‗мчаться‘, скакать –
‗быстро бежать‘ (о человеке), бежать – ‗быстро перемещаться‘. Анализируемый материал
показывает, что определяющие и определяемые языковые единицы неоднородны,
несоизмеримы в грамматическом и семантическом отношении. Слова-идентификаторы
обладают активной сочетательной способностью, наделены самостоятельным, хотя и
широким значением, стилистически нейтральны; в противовес этому определяемые
фразеологизмы сочетаются с узким кругом слов, семантически аморфны, стилистически
окрашены. Семантическая аморфность анализируемых фразеологизмов снимается в
сочетании
со
словами-сопроводителями,
выполняющими
конкретизирующую,
смыслоразличительную функцию.
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ГРАДАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОДНОРОДНЫМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ)
Статья посвящена вопросу градационных отношений между однородными членами.
Рассматриваются особенности семантики градационных конструкций. На материале
произведений современных писателей
проводится функционально-семантическое
исследование сочинительных рядов, выявляется специфика градационных союзов.
Ключевые слова: Градация, градационные отношения, однородные члены предложения,
сочинительные союзы.
Градация (от лат. gradatio – «ступень, степень») – «стилистическая фигура, заключающая
в себе ряд слов, каждое из которых усиливает значение предшествующего слова с целью
создания определѐнного впечатления. Ряд может быть построен с нарастанием или
убыванием какого-либо значения» [1].
Градация в синтаксисе – такое расположение слов (или отрезков предложения), при
котором каждое последующее содержит усиливающее (реже уменьшающее) смысловое или
эмоционально-экспрессивное значение, благодаря чему создается нарастание (реже
убывание) производимого ими впечатления.
Не вызывает сомнений, что вопросы, касающиеся градационных отношений в синтаксисе
между однородными определениями, остаются важными и актуальными. Изучением
градационных конструкций занимались многие языковеды: В.В. Бабайцева, А.Г. Руднев,
А.Ф. Прияткина и др. Интерес к ним не ослабевает и в наши дни. Лингвисты уделяют
внимание специфике отношений между компонентами сочинительного ряда, характеризуют
формально-грамматические средства их выражения. Это нашло отражение в ряде
интересных и глубоких исследований отечественных ученых (К.Я. Сигала, Е.Ф. Троицкого,
В.И. Чуглова и др.).
Авторы «Русской грамматики – 1980» выделяют «три разновидности градационных
отношений: 1) сообщаемое в одной части представлено как в том или ином аспекте более
важное, более значимое; градационными отношениями охватываются, как правило,
предикативные признаки; 2) сообщаемое в одной части оценивается как более истинное,
более достоверное; 3) сообщаемое в одной части оценивается как более соответствующее
существу обозначаемого; в основе градационного сопоставления здесь лежит разграничение
формы сообщения и его сущности» [1].
В.В. Бабайцева отмечает отношения градации, «при которой, несмотря на формальное
равноправие, в семантическом плане актуализируется один или несколько однородных
членов» [5].
По замечанию А.Г. Руднева, «значение сходства, соответствия конкретизируется как
градационно-сопоставительное или как значение акцентируемой аналогии. При таких
отношениях соотносятся ситуации, объединенные общим градуируемым признаком (от
большего к меньшему или наоборот). В конструкциях этой разновидности передается
информация типа (если – то тем более)» [3].
При градационном сопоставлении первая часть структуры часто выполняет роль
аргумента, мотивирующего собою то, что в риторической форме утверждается во второй
части; конструкция в целом передает информацию типа «если так – то с еще большим
основанием можно утверждать, что…».
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Таким образом, в основе градационных отношений лежит сопоставление или
противопоставление по степени значимости: сообщаемое в одной части конструкции
представлено как в том или ином отношении более значимое, действенное или убедительное
по сравнению с тем, о чем говорится во второй части. Сопоставление при этом, как правило,
осложнено субъективно-оценочным компонентом.
Анализ языкового материала показывает, что большинство слов русского языка может
вступать в градационные отношения и выражать градуированные значения. Этому
способствует прежде всего то, что градуирование осуществляется с помощью разнообразных
способов
выражения:
лексического,
словообразовательного,
морфологического,
синтаксического, стилистического.
Интересно проследить градационные отношения между однородными определениями в
современном русском языке на материале произведений современных писателей.
1. Первую группу составляют смысловые градационные отношения, при которых каждое
последующее определение может усиливать выражаемый признак, в результате чего между
компонентами создается градуальная семантика: Было как-то по-хорошему грустно
расставаться с этим маленьким, уютным, индивидуальным городком (Л. Петрушевская
«Кот, который умел петь»); Всех осыпает теплый, согревающий, весенний, как бисер,
дождик (Л. Петрушевская «Новая душа»); Василий поднял свою неопрятную,
неухоженную, грубую щетину и ответил на это, что сто лет назад он был еще ребенком и не
помнит, как все произошло, но точно помнит, что локоть болел (Л. Петрушевская «Лечение
Василия»).
Д. Донцова часто использует градационные конструкции в своих произведениях: Рядом с
загадочным, таинственным, фантастическим монастырем, стена в стену, стоял черный,
мрачный и угрюмый дом с гостиницей («Безумная кепка Мономаха»); Другого бы за такие
резкие, пугающие, душераздирающие шутки уже отправили туда, куда Макар телят не гонял
(«Белый конь на принце»); Шли они рука об руку, стенка об стенку и слышно было, как
стучали их трусливые, безрадостные, отвратительные сердечки («Покер с акулой»).
В романах Б. Акунина встречается много рядов однородных определений, причем каждое
последующее выражает усиливающее смысловое или эмоционально-экспрессивное
значение, создавая яркий, неповторимый образ: Вы все сиротки, и я должна вывести вас на
путь истинный, праведный, божий («Азазель»); А душа сразу к ангелам воспарит, но не
успела она еще нагрешить, душа-то юная, незлобливая, неразвратная («Азазель»); И тут
бросается в глаза одно любопытное, интересное и вопиющее обстоятельство... («Чайка»);
Хотя что же, тут случай очевидный, невероятный, загадочный – застрелился на глазах у
свидетелей... («Азазель»); Сам нарочно отвернулся в сторону, но краешком глаза видел, как у
опрятного каменного особнячка впечатлительную, яркую, вызывающую даму, кланяясь,
встречает какой-то ливрейный немалого роста («Азазель»).
2. В предложениях могут передаваться особые отношения градации, то есть усиления,
нарастания или, наоборот, ослабления значимости второго компонента предложения по
сравнению с первым. Такие значения свойственны союзам как… так и, не только… но и, не
столько… сколько, не то что… а, не то чтобы… но, если не… то, хотя и …но.
Рассмотрим примеры из произведений современных писателей: Документ он пробежал не
то что быстрыми, пребыстрыми, а молниеносными, стремительными глазами в
минуту… (Б. Акунин «Азазель»); Может, глаз у приказчика не то что наметанный,
опытный, а хозяйственный и расчетливый, который распознал студента (Б. Акунин
«Азазель»); …бабушка, ползая вокруг, говорит если не ласковым и радостным голосом, то
придирчивым и совестливым (Л. Петрушевская «Красивая свинка»).
Нередко градационное значение соединяется с уступительным: Она тоже плачет, хотя и
грустным, плаксивым голосом, но завораживающим и впечатлительным
(Л. Петрушевская «Красивая свинка»); – За горами, за долами, – начала она свою хотя и
монотонную, скучноватую, но интересную и захватывающую сказку, от которой у всех
рты раскрылись (Д. Донцова «Покер с акулой»).
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Наиболее употребительны конструкции с союзами не только ... но и; не столько…
сколько: «Я не только красивая, мудрая, опытная девушка, но и послушная и
отзывчивая», – проговорила она серьезно (Б. Акунин «Азазель»); В дверном проеме застыла
не столько тонкая, стройная фигура, сколько миниатюрная и аккуратная (Б. Акунин
«Азазель»).
Градационные союзы двойные, первая часть их помещается перед первым однородным
членом, вторая – перед вторым. Вторая часть может представлять собой дополнительное
сообщение или добавочное замечание, вызванное содержанием первой части: Тут тебе не
Москва – ни сыскной, ни жандармов, бери Эраста Фандорина не столько голыми,
обездоленными руками, сколько цепкими и хваткими (Б. Акунин «Азазель»); В дверь
заглядывают не столько черные, грязные, сколько отвратительные, грубые мужики
(Л. Петрушевская «Красивая свинка»); Она стояла возле ларька не столько упертая,
грустная, обиженная, сколько неопытная, молодая и доверчивая, в упор прижавшись к
железной клетке (Д. Донцова «Маникюр для покойника»).
Итак, в оформлении градационных отношений широко используются двухместные
союзные соединения. В зависимости от значения союза и правил расположения его
компонентов градация может быть восходящей (нарастание значимости) или нисходящей
(убывание значимости).
Проанализированные градационные отношения между однородными определениями,
встретившиеся в произведениях современных писателей Б. Акунина, Д. Донцовой,
Л. Петрушевской, передают особый эмоционально-выразительный колорит, свойственный
художественным творениям XX и XXI веков.
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Статья посвящена анализу функционирования имен собственных в рассказе
У.М. Теккерея «Призрак Синей Бороды». Автором изучается роль онимов в реализации
творческого замысла писателя. В статье рассматриваются отличительные черты личных
имен, характерных для сатирических произведений.
Ключевые слова: оним, имя собственное, художественное произведение, У.М. Теккерей,
сатира, идиостиль.
Среди ключевых элементов в идиостиле любого писателя особую роль играют имена
собственные. Исследователи неоднократно отмечали, что в художественном произведении
онимы должны нести какой-то специальный смысл, особое значение, в котором
концентрированно выражена авторская идея (А.В. Суперанская, Н.В. Васильева,
В.М. Калинкин) [1; 5; 6]. Для понимания, осмысления и восприятия художественного
произведения необходима его комплексная интерпретация. Но, безусловно, важнейшую роль
в исследовании языковой личности писателя, а также в изучении его наследия имеет система
имен собственных, которые отражают знания автора о мире природы, о социуме, о культуре
и т.д., используемые им в ходе реализации творческого замысла.
Выбор имен в той или иной мере определяется литературным направлением и жанровой
принадлежностью художественного текста. Поэтому, прежде чем обратиться к анализу
ономастикона выдающегося английского писателя У.М. Теккерея, необходимо представить
позицию автора в контексте развития литературы и культуры Англии XIX века.
Специфика художественного творчества У.М. Теккерея, параметры создаваемого им
оригинального варианта жанра рассказа складывались под влиянием произошедших в
английской литературе первой половины XIX в. глобальных изменений, пошатнувших
идеалы и ценности, положенные в основу английского общества романтической традицией
[2; 3; 4]. В своих произведениях 1840-х гг. писатель стремится к разрушению устоявшихся
форм и выступает против всех видов искажения и отступления от реалистического
изображения действительности. Делая попытку осмыслить переломный период в развитии
общества, писатели часто обращаются к иносказательным и аллегорическим формам и
средствам выражения. В русле этой тенденции у У.М. Теккерея в 1840-е гг. появляется ряд
произведений, в которых он пародирует эстетские группировки первой половины XIX в.
Одним из непосредственных откликов писателя на имевшие популярность романтические
художественные тексты является рассказ «Призрак Синей Бороды» (―Blueberd‘s Ghost‖ –
1843). Его, безусловно, можно причислить к одному из интереснейших явлений в творчестве
Теккерея.
Функционирование онимов в рассказе «Призрак Синей Бороды» имеет свою специфику.
Здесь представлено значительное количество имен собственных, которые возникли в
произведении в результате перенесения известных литературных имен и названий из ранее
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опубликованных текстов на новые художественные образы. Например, антропоним
Bluebeard (Синяя Борода) заимствован из сказки о злодее Синяя Борода, который очень
жестоко обращался со своими женами.
В современной литературе существуют разные предположения об истории возникновения
сказки. В настоящее время автором «Синей Бороды» считается Ш. Перро, записавший ее в
XVII в.
По мнению ряда исследователей, своему происхождению сказка о Синей Бороде обязана
народному фольклору [подр. см.: 7].
Исследуя генезис сказки «Синяя Борода», английский литературовед Т. Уиндлинг
замечает, что это произведение было хорошо известно в Европе вплоть до XX в., вдохновляя
на создание новых художественных произведений, постановок, оперетт, спектаклей и др. [8].
Сказка не оставила равнодушным и У.М. Теккерея, который повествует о дальнейших
приключениях вдовы Синей Бороды – Фатимы. Он пишет продолжение фантастической
истории. Теккерей выставляет Синюю Бороду, который в легендах и сказках считался
преступником и злодеем, за идеализируемого героя, подобно тому, как авторы
романтических произведений обнаруживали у своих персонажей, уголовников и
разбойников, неожиданный такт, светские манеры, необыкновенную душевную тонкость и
заботу о людях.
Заимствованием из известных сказок Шахерезады является антропоним Fatima (Фатима).
В повествованиях Шахерезады Фатима – жена башмачника. Она оклеветала мужа, и,
поэтому его прогнали палками из города. У Теккерея же она представлена как любящая и
преданная жена.
Отметим, что в рассказе присутствует и традиционный сказочный персонаж – сестрапомощница – антропоним Anne (Анна). Часто героини известных сказок не обходятся без
участия их сестер в трудных ситуациях. Так, например, в «Тысяча и одной ночи» главной
помощницей Шахерезады оказывается ее младшая сестра. Роль, которую играет сестра Анна
в «Призраке Синей Бороды», противопоставлена традиционным обязанностям сестрыпомощницы в сказках. У.М. Теккерей высмеивает взаимоотношения между сестрами,
которые вынуждены терпеть друг друга и жить вместе, так как это было им взаимовыгодно.
Антропоним Blackbeard (Черная Борода) – реально существующий английский оним. Это
имя пирата, который действовал в районе Карибского моря в XVIII веке. После смерти он
был романтизирован и послужил прототипом для многих произведений в разных жанрах.
В рассказе «Призрак Синей Бороды» Черная Борода представлен как отважный, честный,
добропорядочный капитан.
Таким образом, одной из основных функций литературных онимов произведения
«Призрак Синей Бороды» является реминисцентная, т. е. имя собственное отсылается к
объекту иной реальности за счет полного или частичного совпадения его графической
формы с формой означающего имени этого объекта.
Различные текстовые ситуации интродукции онимов способствуют реализации
идентификационной функции имен собственных. В художественном произведении она
осуществляется при помощи текстовых средств, которые представляют для реципиента
дополнительную информацию о персонаже или объекте. Как правило, часто
идентификаторами являются слова, расположенные справа или слева от имени. В «Призраке
Синей Бороды» Теккерей использует подобный способ интродукции. Идентификаторами для
персонажей и объектов в произведении в основном являются обозначения: рода занятий – the
rector, Doctor Sly (пастор, доктор Слай); Doctor Sly, who had been Mr. Bluebeard's tutor at
college (доктор Слай, бывший некогда наставником Синей Бороды в колледже); Mr. Pound,
the magistrate (мистер Паунд, судья); Sambo, the black servant (Самбо, слуга негр); John
Thomas, the footman, ( Джон Томас, лакей); Mr. Screw, the butler (мистер Скру, дворецкий);
Mrs. Baggs, the housekeeper (миссис Бэгз, домохозяйка); Mr. Claptrap, the manager of the
theatre (мистер Клаптрап, директор театра); точки художественного пространства – at
Saint John's College, Cambridge, (в колледже Святого Джона, в Кэмбридже); in the Middle
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Temple, London (в Мидл Темпле, в Лондоне); Hangman's Lane, where the old gibbet used to stand
(улица Палача, где прежде находилась старая виселица).
Выполняя функцию идентификации, литературные онимы подчеркивают стремление
автора к коммуникативной ясности, порождают массу догадок и предположений со стороны
реципиента, усиливают напряженность хода действия в повествовании и возбуждают
читательский интерес.
Немаловажной функцией онимов в «Призраке Синей Бороды» является характеризующая
функция. Как и во многих произведениях сатирической направленности, текст рассказа
насыщен «говорящими» именами, в которых содержится прямая информация, указывающая
на оригинальные черты конкретного персонажа или объекта – Doctor Sly (доктор Слай) –
“sly” – «хитрый», «лукавый»; Sambo (Самбо) – «потомок от брака между неграми и
индейцами», «метис», «разг. негр»; Mr. Pound (мистер Паунд) – “pond” – «фунт
стерлингов»; Doctor Drench (доктор Дренч) – “drench” - «доза лекарства (для животных)»;
Farmer Horn (фермер Горн) – “horn” – «рог, охотничий рог»; Mr. Claptrap (мистер
Клаптрап) – “claptrap” – «трескучая фраза, что-либо рассчитанное на дешевый эффект»,
«показной, фальшивый».
Полагаясь на семантику онима, реципиент, часто неосознанно, приписывает имени
собственному характеристики, в большинстве случаев адекватные текстовым. Имена и
названия, выполняющие в произведении характеризующую функцию, создают общее
оценочное представление о денотате, что имеет немаловажное значение для понимания
литературного образа, культуры, уклада жизни людей, описываемых в произведении.
Функционирование ономастикона Теккерея обусловлено идиостилем и жанровой
спецификой произведения, характерной для сатирических и юмористичеких текстов.
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СПОСОБЫ МАНИФЕСТАЦИИ АНДРОЦЕНТРИЗМА ВО ФРАЗЕОЛОГИИ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
С АРТЕФАКТНЫМ ОБРАЗНЫМ ОСНОВАНИЕМ)
В статье рассматриваются способы манифестации андроцентризма или генерной
асимметрии на фразеологическом уровне французского языка. Выявляются частотные
артефактные
образы,
отражающие
маскулинность.
Анализу
подвергаются
андромаркированные фразеологические единицы, их внутренние формы и образные
основания фразеологической метафоризации и метонимизации.
Ключевые слова: андроцентризм, гендер, фразеологическая единица, внутренняя форма,
гендерная референция, гендерный маркер.
Изучение манифестаций гендера как социального пола, оплетенного сетью общественных
установок и норм, остается одним из наиболее актуальных векторов антропоцентрической
парадигмы современных лингвистических исследований. В работах
ученых,
рассматривающих гендер, доказывается наличие андроцентризма в различных европейских
языках [1; 2; 3; 5], под которым понимается гендерная асимметрия, проявляющаяся в факте
восприятия обществом маскулинности как первостепенной, доминантной, нейтральной
категории, а фемининности – как второстепенной, производной, часто негативно
коннотированной и «недочеловеческой».
Однако вопрос анализа способов манифестаций андроцентризма во фразеологии
французского языка остается открытым, так как наличествует научная лакунарность
исследований маскулинности, на базе которой способен конструироваться андроцентризм, и
преобладание изучений фемининности. Поэтому, целью статьи явился анализ именно
средств манифестации андроцентризма на базе семантически андромаркированных
фразеологических единиц (далее ФЕ) французского языка, то есть содержащих в семантике
маскулинный гендерный маркер, которым является целостное значение ФЕ либо
обозначающее мужчину, либо некий объект или явление, соотносимое с маскулинностью.
Исследуемый корпус ФЕ сводится к ФЕ с артефактным образным основанием (262 ФЕ),
отобранных из фразеологических словарей французского языка [4; 6]. Артефактное образное
основание, включающее номинации вещественных объектов, предметов быта, видов оружия,
одежды, всего искусственно созданного человеком (от латинского artefactum ‗искусственно
сделанное‘), может послужить показателем гендерной информации. Причем, уже тип
образного основания гендерно обусловлен. Так, В.Н. Телия, А.В. Кирилина, Е.С. Гриценко
признают, что в основе параметризации фемининности лежит гастрономическая метафора,
которая является производной от пропозиции о женщине как объекте сексуального желания,
с одной стороны, и от когнитивной метафоры «сексуальное желание – голод», с другой
[1, 203]: morceau friand ‗лакомый кусочек‘, ‗женщина‘. Однако гастрономическая метафора в
отношении мужчины не применима. По данным проведенного анализа, наиболее
частотными артефактными образами, объективирующими маскулинность в процессе
фразеологизации, являются номинации мужской одежды (134 ФЕ), различных видов оружия
(24 ФЕ), предметов, связанных с мужской деятельностью или ассоциируемых с
маскулинностью (34 ФЕ).
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Многочисленными являются ФЕ, в структуре которых содержатся наименования видов
одежды, часто соотносимые с профессиональными видами деятельности мужчины (107 ФЕ).
Например: capuchon ‗капюшон‘, tiare ‗тиара‘, soutane ‗сутана‘ являются одеянием
духовенства во Франции, а лексемы: cocarde ‗кокарда‘, cuirasse ‗латы‘, béret ‗берет‘, galon
‗погон‘ – военной амуницией. Становясь компонентами свободных словосочетаний,
номинации остаются в рамках того же концепта в процессе метонимической
фразеологизации. ФЕ prendre la soutane имеет внутреннюю форму (далее ВФ) ‗облачиться в
сутану‘; а ФЕ recevoir le bâton ‗получить звание маршала‘ - ВФ: получить жезл. Эти ФЕ
демонстрируют андрореференцию, то есть использование по отношению к референтумужчине, так как в силу экстралингвистических причин не могут употребляться по
отношению женщине. Отметим, что церковная сфера одна из немногих сохраняет
андроцентричный характер, как и фразеосемантическое поле «флот», и, по большей части,
«армия».
Номинации артефактного объекта позволяют создать буквально читаемую ВФ
словосочетания, соотносимую по принципу смежности с мотивированным образом ФЕ. По
номинации цвета одежды происходит образование ФЕ, обозначающей представителя некого
рода войск, либо профессии: col bleu разг. ‗военный моряк‘; chemises rouges ист.
‗гарибальдийцы‘; cordon bleu ‗голубая орденская лента‘; ‗кавалер ордена Святого Духа‘;
‗человек с большими заслугами‘. Эти ФЕ имеют андрореференцию. Однако последняя ФЕ
обладает интергендерной референцией, то есть может относиться и к мужчинам, проявляя
полноту фразеологического значения, и к женщинам, претерпевая сужение значения,
обозначая искусную кухарку. Здесь проявляется несовпадение значения интергендерных ФЕ
в отношении к разнополым референтам, что также наблюдается в синонимичных ФЕ vieux
trumeau; vieux tableau, называющих старика, а если референтом выступает женщина, то
вербализующих негативную характеристику внешнего вида женщины, чаще вульгарного,
помимо только возрастной.
Частотным маскулинным образом является номинация мужской одежды – штанов
(27 ФЕ), метафорически связываемых во французском языковом сознании с силой и
мужественностью: en avoir dans le calebar арго ‗быть настоящим мужчиной‘. Эти
артефактные номинации мы рассматриваем в метафорической гендерной оппозиции с
лексемами cotillon ‗нижняя юбка‘, jupe ‗юбка‘ и jupon ‗юбка‘, объективирующими
фемининный образ (10 ФЕ). Во ФЕ aimer le jupon ‗гоняться за юбкой‘; courir le cotillon
‗волочиться за женщинами‘ наблюдается конструирование гендера от противного, поскольку
наличествует характéрное объектное положение артефактной лексемы, метафорически
символизирующей фемининность, в структуре глагольной ФЕ. Фемининный гендерный
маркер в составе глагольной ФЕ определяет ее экстенсионал как андромаркированный,
поскольку, в качестве референта ФЕ и субъекта действия, может выступать только мужчина.
Объектность женщины и субъектность мужчины во французском языковом сознании
является пропозицией, наблюдаемой и в других европейских языках [1; 3]. Однако если
номинация артефакта в структуре ФЕ является первичной, обозначая предмет женского
туалета, а не саму женщину, то возникает имплицитное сопоставление полов. Причем,
сравнение для мужчины с женщиной всегда негативно: porter la jupe ‗выполнять в доме роль
женщины‘ с ВФ – носить юбку. И, наоборот, в результате реализации гендерной иерархии,
для женщины сопоставление с мужчиной позитивно: ФЕ laisser sa femme porter les culottes
‗позволить жене заправлять всем‘ с ВФ – позволить жене носить штаны. Тем не менее, в этой
ФЕ женщина также оказывается в позиции объекта, поскольку от мужчины, как субъекта
зависит, дозволить ей или нет заправлять делами, на что указывает глагол laisser ‗позволять‘.
Крупным блоком артефактных номинаций, соотносимых с маскулинностью, являются
наименования оружия (24 ФЕ): épée ‗шпага‘, lance ‗копье‘, lame ‗лезвие‘, ‗клинок‘ и т.п.
ФЕ с этими артефактными номинациями имеют андрореференцию: trogne à épée
разг. ‗головорез‘ и конструируют маскулинный гендер, что прослеживается в следующих
примерах. Так, во ВФ ФЕ: tomber de lance en quenouille ‗перейти по наследству, попасть в
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женские руки‘; ‗попасть жене под башмак‘; ‗выродиться‘ объективируется ситуация падения
от копья (символ маскулинности) к веретену (символ фемининности). Эта ФЕ приобретает
негативную коннотацию, поскольку во французской языковой картине мира обнаруживается
выстраивание гендерной иерархии и восприятие фемининного как не вполне полноценного.
Таким образом, образ веретена, исторически соотносимый с женским видом деятельности,
входит в префразеологическое свободное словосочетание и составляет гендерный фон для
конструирования маскулинного гендера. Отсюда – негативно коннотированные ФЕ,
отражающие гендерную асимметрию, то есть андроцентризм: tenir de la quenouille ‗быть
изнеженным, походить на женщину‘ с ВФ – иметь что-то от веретена, то есть от женщины.
Анализируемый фразеологический корпус содержит ФЕ с артефактными образными
основаниями: gaule ‗длинный шест‘, tube ‗труба‘ и т.п., метафорически обозначающими
мужские половые органы (16 ФЕ). Показательно, что наличие у индивида мужских половых
признаков приравнивается к наличию таких качеств характера, как храбрость, смелость и
мужественность: en avoir dans le tube арго ‗быть мужественным, храбрым‘. Отвага и защита
мужчиной окружающих, является еще одной пропозицией во французском языковом
сознании. Таким образом, если трусливый, слабый мужчина – это человек без выраженных
мужских половых признаков, коим физиологически является женщина, следовательно, этот
мужчина = женщине. Отсюда ФЕ, демонстрирующие андроцентризм и гендерную иерархию:
être peureux comme une femme; être femme ‗быть слабаком‘, ‗быть бабой‘. Так, ФЕ le pavillon
couvre la marchandise ирон. ‗имя мужа ограждает честь жены‘; ‗плохое выдается за хорошее
благодаря обманчивой вывеске‘ имеет ВФ, отражающую денотативную ситуацию, когда
официальный флаг государства ограждает судно от осмотра со стороны иностранных
военных судов. Также подтверждением вышесказанного служит ФЕ: la femme de Cézar ne
peut être soupsonnée ‗жена Цезаря – вне подозрений‘. В данных примерах четко
прослеживается мужской взгляд на мир, мужская перспектива, и, андроцентризм,
характерный для французской фразеологии.
Таким образом, анализ андромаркированных ФЕ с артефактным образным основанием
показал, что андроцентризм наиболее часто манифестируется по средствам реализации
мужской перспективы, мужской субъектности и женской объектности; при реализации
разного объема фразеологического значения в интергендерных ФЕ; в выстраивании
гендерной иерархии при сопоставлении полов.
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ИМЕНОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ В ГАЗЕТАХ С 1918 ПО 1990-ЫЕ ГОДЫ:
ЭВОЛЮЦИЯ ЭТИКЕТНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
В статье рассматривается эволюция в функционировании официальных наименований
лиц в газетной речи с 1918 по 1990-ые годы. Материалом наблюдений послужили основные
формулы этикетных именований известных лиц. Затрагиваются изменения этикетных
компонентов номинации лиц в публикациях в разные периоды с 1918 – 1990-х годов.
Ключевые слова: официальные номинации, этикетные компоненты.
На материале газеты «Известия» в настоящей статье мы рассмотрим функционирование
этикетных формул именования официальных лиц в период с 1918 по 1990 годы.
После 1917 года в России знаком революционных перемен стало использование при
официальном именовании лиц этикетного компонента товарищ — как при
непосредственном обращении к адресату, так и при номинации «третьих» лиц.
Почти постоянно она использовалась в сочетании с фамилией и лишь изредка в сочетании
с названием должности — без указания фамилии. Наиболее устойчивая официальная
формула «товарищ + фамилия» могла расширяться: 1) за счет указания имени-отчества
(чаще инициального) — это повышало уровень ее этикетности как знака уважительного
отношения к лицу; 2) за счет указания должности, определявшего и ее большую
информативность (не всегда необходимую в условиях определенного дискурса), и
официальность звучания. В некоторых контекстуальных условиях сочетание лексемы
товарищ с указанием должности выступало как коммуникативно достаточное и без
фамилии.
Рассмотрим каждую из формул в отдельности, учитывая четыре фактора: 1) «языковой
вкус эпохи», 2) употребление номинации в определенной части текста, 3) жанр текста,
4) известность обозначаемого лица.
В послереволюционный период одним из основных приемов официального именования
было неразвернутое обозначение лица — сочетание фамилии с лексемой товарищ. Так
именуются советские политические деятели. Например, в заголовках к публикациям: Почему
большевики коммунисты? (Лекция тов. Троцкого). (10 апреля 1918); Вечер в честь
тов. Ленина. (15 ноября 1918).
В первые годы и первое десятилетие после революции постоянно использовались
максимально лаконичные варианты соответствующих формул — с графическим
сокращением лексемы товарищ: тов. и т. при именовании одного лица; тт. — при
обозначении нескольких лиц. Например, в номере от 5 ноября 1926 года используются
заголовки: Прения по докладу тов. Сталина. Речь тов. Каменева. Ср.: обозначения Ленина
в составе текстов: Заразительный детский смех т. Ленина пленял даже итальянских
рыбаков; Тов. Горький характеризует облик тов. Ленина, как нечто огромное, коренастое,
земное. (24 апреля 1920).
Случаи употребления полной формы слова товарищ в языке газеты в
послереволюционные годы нам не встретились. В использовании сокращенных вариантов
тов. и т. выявляется тенденция к последовательному преобладанию сокращения тов. и в
составе текстов, и в заголовках. Так, в текстах ноябрьских номеров за 1922 год отмечено 98
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номинаций с компонентом товарищ, из которых с т. – 14, с тов. – 84. В заголовках:
с т. – 10, с тов. – 20.
Номинации лиц по фамилии с компонентом товарищ не были единственными в языке
газеты послереволюционных лет. В публикациях 1918 — 1920-х гг. функционировала и
формула с инициалами имени-отчества. Однако она значительно уступала по степени
употребительности основной формуле наименования. Соотношение обозначений с
инициалами и без них по материалам ноябрьских номеров газеты за 1922 год составило в
текстах: 34 употребления с инициалами, 70 — без инициалов; в заголовках:
4 — с инициалами, 22 — без инициалов. Например, в заголовках: Первое публичное
выступление тов. В.И. Ленина. (1 ноября 1922). Доклад т. Милютина о роли
государственного капитализма в системе советского хозяйства. (2 ноября 1922);
Речь тов. Зиновьева. (11 ноября 1922).
Номинации с указанием должности численно уступали основным обозначениям лиц по
фамилии с лексемой товарищ. Одной из их важных отличительных черт было их
употребление в протокольной функции — с акцентировкой социально-должностной
значимости лица (в условиях определенной композиции и жанра). Например:
Председательствующий тов. Енукидзе заявляет, что повестка дня исчерпана, и
предоставляет слово председателю ВЦИК тов. Калинину. (1 ноября 1922); Корреспондент
лондонской газеты «Обсервер» М.С. Фарбман обратился к председателю Совета
Народных Комиссаров тов. В.И. Ленину. (10 ноября 1922).
В 30-е гг. активное употребление компонента товарищ сохраняется.
По материалам газеты за апрель 1931 года из 97 номинаций по отношению к
политическим деятелям зафиксировано 47 наименований с этикетным компонентом
товарищ, который всегда сопровождает обозначения по фамилии. Причем лексема товарищ
функционирует в сокращенной графической форме: т. - 24 примера, тов. - 17,
тт. - 6. Например: Председатель трудовой коммуны передает НКпросу портрет
тов. Бубнова работы 15-летнего художника, бывшего правонарушителя, и просит
тов. Бубнова передать т. Крупской приветственное письмо воспитанников детдома и ее
портрет их работы. (3 апреля 1931); После вручения верительных грамот г. Энгель имел
частную аудиенцию у тов. Калинина. (9 апреля 1931); Появление тт. Молотова и
Куйбышева в президиуме было встречено продолжительными и бурными аплодисментами
всей конференции. (12 апреля 1931).
В послевоенные годы наблюдается рост этикетности в номинации известных
политических деятелей.
Во-первых, фиксируется переход к практически последовательному использованию
инициалов имени и отчества при фамилии или при фамилии с указанием должности.
Инициалы становятся настолько важным этикетным знаком, что нередко компенсируют
отсутствие лексемы товарищ. Происходит активизация инициалов имени-отчества. Как
правило, подобные модели именования отмечаются в заметках, сообщающих о важных
государственных встречах и приемах. Так, заголовках к публикациям в апрельских номерах
газеты за 1946 год встречается 8 номинаций по фамилии с инициалами, 9 – по фамилии с
инициалами в сочетании с указанием должности и лишь 1 номинация с лексемой товарищ в
сочетании с указанием на должность. Например: Прием И.В. Сталиным Премьер Министра
Венгрии г-на Надь Феринца. (11 апреля 1946); Завтрак у Министра Иностранных Дел
СССР В.М. Молотова в честь Венгерской Правительственной Делегации. (12 апреля 1946);
Заявление посланника СССР в Болгарии тов. Кирсанова Кимону Геориеву. (4 апреля 1946).
Во-вторых, лексема товарищ начинает использоваться в полной форме. По материалам
апрельских номеров за 1947 год лексема товарищ в полной форме фиксируется 82 раза, в
сокращенной – 25. Например, в заголовках: Товарищу Сталину И.В. (12 апреля 1947);
Издание письма товарищу И.В. Сталину. (16 апреля 1947). В составе текстов: Товарищ
Сталин в своей речи на приеме работников высшей школы в мае 1938 года говорил об
Апрельских тезисах Ленина<…>. (17 апреля 1947); В письмах товарищу И.В. Сталину
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трудящиеся единодушно выражают свою твердую волю добиться еще более высоких
темпов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. (27 апреля 1947);
Председатель Совета Министров Украинской ССР тов. Н.С. Хрущев принял видного
деятеля республиканской партии США г-на Гарольда Стассена. (12 апреля 1947).
В использовании названия должности играет роль место номинации в композиционной
части. Так, в заголовке достаточно информативным и этикетным оказывается обозначение
известного лица по фамилии с инициалами имени-отчества, тогда как в составе
протокольного содержания текста почти обязательно фиксируется указание должности.
Данная закономерность характерна для всех видов публикаций, но особенно четко она
выдерживается в официальных заметках. Например: В заголовке к публикации от 1 июля
1947: Предложение В.М. Молотова на совещании трех министров. Далее, в составе текста:
Как нам стало известно, Министром Иностранных Дел СССР В.М. Молотовым внесено
на Парижском совещании трех министров следующее предложение <...>.
В 50 – 60-е гг. главной тенденцией в языке газеты является снижение употребительности
компонента товарищ. Оно осуществляется на фоне столь же резкого повышения
употребительности трехчленных антропонимических номинаций (как правило —
с инициальными обозначениями имени-отчества).
Номинации с лексемой товарищ в какой-то мере сохраняются в заголовках. Например:
Речь товарища Н.С. Хрущева (Загол.). (13 апреля 1956). Иногда отмечаются они и в составе
текстов. Но по количеству употреблений здесь они значительно уступают наименованиям
только по фамилии с инициалами. Так, по апрельским номерам за 1956 год номинации по
фамилии с инициалами фиксируются 597 раз, а формула товарищ + фамилия – 16 раз.
Например: Сегодня А.И. Микоян, Ш.Р. Рашидов и сопровождающие их лица покинули
гостеприимную Бирму. Во время своего визита А.И. Микоян, Ш.Р. Рашидов и
сопровождающие их лица посетили ряд национальных предприятий. (3 апреля 1956);
Товарищи А.И. Микоян и Фан Вам Донг садятся в машину. (3 апреля 1956).
На протяжении всего советского периода прослеживается тенденция к достаточно
последовательному употреблению лексемы товарищ в форме множественного числа. В
перечне большого количества участников событий избирательно используются при этом
указания на должности лица: Для встречи высокого гостя прибыли товарищи
К.Е. Ворошилов, Н.Г. Игнатов, Ф.Р. Козлов, Н.А. Мухитдинов, заместитель
Председателя Президиума Верховного Совета Министров СССР Т. Кулатов,
заместитель Председателя Совета Министров СССР Д.Ф. Устинов, Председатель
Президиума Верховного Совета Российской Федерации Н.Н. Органов, член Президиума
Верховного Совета СССР – председатель правления Общества советско-монгольской
дружбы Маршал Советского Союза С.М. Буденный, министры СССР А.А. Громыко,
Н.А. Михайлов, Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский и другие официальные
лица. (13 апреля 1960).
В 70-е –80-х гг. в языке газеты преобладают именования по фамилии с инициалами имени
и отчества. Например, в заголовках, содержащих номинации лиц, в майских номерах за
1986 год 10 номинаций по фамилии с инициалами имени и отчества. Например: Встреча
М.С. Горбачева с Ж.Э душ Сантушем. Выступление М.С. Горбачева по советскому
телевидению. Речь А.А. Громыко. Речь Н.И. Рыжкова. Эти примеры демонстрируют отход
от традиции оформления заголовка к тексту речи со словом товарищ. Отмечена лишь одна
номинация со словом товарищ – в заголовке к тексту выступления: Речь товарища
Горбачева М.С.
С середины 80-х гг. («перестроечный» период) в языке газеты лексема товарищ
употребляется лишь в отдельных публикациях. Так, она используется в публикациях под
заголовком «В Политбюро ЦК КПСС». Например: Политбюро одобрило итоги беседы
товарища Горбачева М.С. и переговоров товарища Рыжкова Н.И. с членом Политбюро
ЦК ТПК, Премьером Административного совета КНДР Канн Сен Саном, находившимся в
Советском Союзе с официальным визитом. (4 января 1986).
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Ведущей по отношению к советским политикам до начала 90-х гг. является номинация по
фамилии с инициалами имени и отчества.
Одно из самых существенных изменений в 1990-м году: наряду с именованиями по
фамилии с инициалами начинает использоваться и номинация по имени с фамилией. Но
процесс замены осуществляется не сразу и сначала – непоследовательно. Так, по
отношению к М.С. Горбачеву в заголовках в ноябрьских номерах за 1990 год употребляется
21 номинация по фамилии с инициалами и лишь 2 по имени и фамилии. Например: Прессконференция М.С. Горбачева и Ф. Миттерана. (1 ноября 1990); Встреча М. Горбачева с
М. Тэтчер. (22 ноября 1990). Как известно, в марте 1990-го года вводится должность
президента СССР. Публикация, сообщающая о том, что этот пост занял Горбачев,
озаглавлена так: М.Горбачев – Президент СССР. (16 марта 1990). Однако в текстах и в
заголовках по-прежнему используется номинация по фамилии с двумя инициалами в
сочетании с указанием должности. Например, в заголовке: Речь Президента СССР
М.С. Горбачева на внеочередном третьем съезде народных депутатов СССР.
(16 марта 1990).
Лексема товарищ редко, но встречается вплоть до 1990-го года. Правда, с каждым годом
ее употребление сокращается, и она постепенно исчезает.
После 1990-х гг. в области номинации лиц в языке газеты происходят дальнейшие
изменения. Во-первых, произошел полный отказ от употребления лексемы товарищ.
Попытки использовать вместо нее компонент господин успеха не имели: это слово прочно
ассоциируется с социальным неравенством. Единичны случаи ее пародийно-иронического
употребления. Во-вторых, получило широкое распространение обозначение даже первых лиц
государства только по фамилии. В-третьих, в собственно официальных обозначениях
произошел отказ от употребления отчества и закрепление – по западному образцу –
сочетания имени и фамилии. Так, в заголовках апрельских номеров за 1996 год
зафиксировано 33 употребления только по фамилии; 5 – по фамилии с указанием должности,
28 – по имени и фамилии, из них 23 с полной формой имени, 5 – с инициальной;
4 – с инициальной формой имени и с указанием на должность. В 12 случаях обозначение
лица осуществляется только через указание должности. Например: Остановит ли Ельцин
войну? (2 апреля 1996); Гибкий план для Чечни вышел из-под пера Бориса Ельцина. (2 апреля
1996). Аналогичны именования в современной печати. Так, в номере от 17 марта 2011 года
зафиксировано 5 номинаций президента РФ по имени и фамилии, 4 – по фамилии, типа
Дмитрий Медведев и Реджеп Эрдоган почти весь вчерашний день посвятили переговорам.
В знак дружбы Медведев и Эрдоган обменялись памятными подарками.
Как показывает проведенное рассмотрение, в эволюции этикетных номинаций
официальных лиц каждый этап отражает изменения в социальной жизни общества:
закрепление компонента товарищ после революции 1917 года и использование его на
протяжении всей советской эпохи; ужесточение этикетных требований в период «культа
личности»; затем их ослабление; проявление демократизации и влияние западных этикетных
формул в «перестроечный» и «постперестроечный» периоды.
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РАСПАД ТРАДИЦИОННОГО УКЛАДА СТАРОГО ЮГА В РОМАНЕ У. ФОЛКНЕРА
«АВЕССАЛОМ, АВЕССАЛОМ!»
Статья рассматривает специфику функционирования «мифа о Старом Юге» в романе
У. Фолкнера «Авессалом, Авессалом!». Статья затрагивает миф о Гражданской войне в
США. Герои У. Фолкнера выступают при этом носителями определенной национальной и
культурной мифологии, и одновременно еѐ создателями.
Ключевые слова: У. Фолкнер, миф, Старый Юг, Гражданская война.
«Миф о Старом Юге», являясь ключевым мифом в творчестве У. Фолкнера, находит своѐ
отражение, как в ранних работах писателя, так и в более поздних его произведениях. В 30-е
годы XX века поколебалось мнение американцев о своей стране. По мнению А.М. Зверева
«…за 200 лет существования Америки не было периода, когда противоречия общественной
системы обнажились бы так резко, как в 30-е годы» [4, 232]. Американцы обратили свой взор
в прошлое, создавая мифы о «Золотом веке».
В 30-е годы У. Фолкнер обращает внимание на тему распада традиционного уклада
Старого Юга. Он демонстрирует, что гарантом стабильности в южном обществе, является
семья, которая кроме основных членов включает в себя необходимость заботы о незамужних
дамах. Пример этого мы находим в романе «Авессалом», в котором Роза Колдфилд после
смерти отца, перемещается под кров своей сестры.
У. Фолкнер подчеркивает превосходство женской части южного общества над мужской.
Какими бы пассивными не казались нам героини романов У. Фолкнера, это обманчивая
пассивность. Роза Колдфилд, осмеливается брать в магазине отца ткани. Сатпен планирует
жениться на ней, при условии появления на свет сына. Роза, оскорбленная предложением о
добрачном соитии, отказывает шурину. Символом репрезентации женственности в 19 веке
была покорность. Но героини романов У. Фолкнера не придерживались кроткого женского
поведения.
Американский писатель, Ноэл Полк, отмечает, что «… к 1936 году У. Фолкнер, отошел от
изображения романтической южной женственности. Декорации «Авессалома» позволили
ему исследовать тайны внутренней инертности, за которой как в страшный кокон прячется
женская сущность в его произведениях» [1,55].
Южанин-аристократ ценит дом и доброе имя превыше всего. К пришлым людям Старый
Юг относится с предубеждением. Примером этого служит жизнь Сатпена, предстающим
перед читателем то неким подобием Бога, творящим собственную «цивилизацию», то
выступающего в роли Демона, когда южное общество не принимает его в свои ряды (люди
чужого племени всегда ассоциировались с жителями преисподней [8,31]). Сатпен пытается
добиться доброго имени, женившись на Эллен.
Южная община демонстрирует снобизм в вопросах происхождения человека. Он
ощущается в отстранении от соседей героев У. Фолкнера. Существуя внутри узкого
семейного круга, чувствуя себя значительнее всех окружающих граждан, южанин не
стремится вырваться из подобной изоляции: «Баярд укрылся в обнесенной стенами башне
глухоты, убрал подъемный мост и запер крепостные ворота» [7,55].
Параметром джентльменского поведения является хорошее отношение к слугам. Слуги
являются зоной ответственности и предметом заботы хозяев. Если к слуге относятся
прилично, то он, уважая хозяев, транслирует это уважение на домочадцев. По-разному
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южане могли относиться к рабам. Единственный поступок, который не мог быть одобрен
Старым Югом это брак с носителем черной крови. У.Фолкнер, приводит ситуацию, в
которой Сатпен заключив брак с обеспеченной девушкой, узнает о присутствии в ее жилах
примеси негритянской крови. Это служит основанием для него покинуть это семейство.
Сын, Чарльз Бон, рожденный от этого союза, знакомится с сыном Сатпена от второго брака,
Генри, во время учебы в университете. Сатпен выяснив, кем приходится ему Чарльз,
открывает Генри истинное положение дел. Генри оказывается перед выбором отречься от
друга или отца. Первоначально юноша принял сторону своего друга: «В ночь под рождество
Генри отрекся от отца, отринул кров, под которым был рожден» [6,405]. Генри
предоставляет событиям развиваться своим чередом, надеясь, «что война все решит» [6,440].
Принципиально важным является осознание Генри «комплекса чужой крови». «Мало где
еще почтенным гражданам было свойственно так гордиться своим происхождением. И нигде
больше не стояли так остро проблемы качества рода и «чистоты» расы» [2,231].
Кажется, что У. Фолкнер носителем «добродетелей» делает Старый Юг. Но подобное
утверждение верно лишь отчасти. У. Фолкнер показывает, что старый порядок не
обеспечивал справедливость, потому был проклят. С другой стороны, этот, далѐкий от
идеала миропорядок по сравнению с новым укладом жизни оставлял мечту о
справедливости.
Отмечая завершение века «золотой аристократии», автор подчеркивает, насколько более
яркими были люди той эпохи: «…возможно дневной свет будет слишком ярок для них, кто
жил в те мертвые времена; они фигуры более героические» [6,413]. У. Фолкнер не возлагает
никаких надежд и на новое поколение рабовладельцев. Атмосфера разложения их мира
передается «едва уловимым запахом гробов» в комнате Розы Колдфилд.
Во всем, что пишет У. Фолкнер, есть неподдельная достоверность, и читатель не
сомневается в том, что автор говорит правду. Но согласимся с И.А. Делазари, что
«У. Фолкнер работает исключительно с мифологическим вторичным словом» [3, 57]. На
страницах романа мы не встречаем рассказов непосредственных участников сражений.
Значимость героического дискурса в произведениях данного автора велика. В южной
литературе военный человек ассоциируется с Конфедерацией, рыцарским кодексом чести.
Война стала необходимостью переосмыслить жизнь. С точки зрения южан война велась ради
того, чтобы отомстить за оскорбленную честь. «Пропасть расколовшая нацию надвое
прошла между теми, кто был на одной из враждующих сторон. Уош убивает своего кумира,
полковника Сатпена: тот нарушил его мечтания о доблести. Миф о южной гармонии
рассыпался в прах» [5, 27]. Уош понял, почему северяне должны победить конфедератов,
защищавших порядок, при котором дорогая кобыла достойна больших забот, чем девушка,
родившая Сатпену дочь, а не сына.
У. Фолкнер принадлежал к традиции южной литературы, которая ориентировалась на
человека «общины». Вне определенного социального круга личность просто не
воспринималась, все ее поступки определялись принадлежностью общественной среде.
Герои У. Фолкнера вынуждены вступать в борьбу со своим миром. Тут У. Фолкнер отходит
от канонов южной традиции: раньше герои даже не помышляли подвергнуть ценности
«общины» сомнению.
К моменту написания романа «Авессалом» У. Фолкнер уже не так прочно находится в
тисках «мифа о Старом Юге». Он замечает нюансы, идущие вразрез с образом «идеального
Юга». Мистер Колдфилд не спешит встать на защиту своей малой родины, спрятавшись на
чердаке своего дома. Роза, испытывая сочувствие к конфедератам, больше переживала о
платье, чем о падении форта Самтер: «…она слушала, но все это едва ли доходило до ее
сознания, и погребальный звон, возвещавший гибель ее родной земли, затерялся где-то
между двумя старательными стежками на платье» [6,404].
Война видится автору «кровавой ошибкой, заставившей Соединенные Штаты отклониться
от своего несбыточного назначения» [6,438]. Несколько напыщенными рисует он картины
театральных маршей молодых новобранцев [6,441].
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Юг представляется автору изолированным островом-утопией, за пределы которого люди
почти не выезжают. Единственными развлечениями были походы в гости или создание
вокруг себя вымышленного мира, в котором, например, существовала жена и дочь Сатпена:
«Ей (Эллен) удалось отринуть самую действительность; превратить мужа и детей в
бестелесные тени; бежать в мир иллюзии и там жить, принимая позы владетельницы
поместья самого обширного, супруги самого богатого, матери самых счастливых» [6,396].
Автор опровергает стереотип о мифическом консерватизме южан. Война внесла
коррективы в быт жителей Юга. Многие табу были нарушены. Бедняк Уош, который до
войны не мог приближаться к дому Сатпена, во время войны становится главным
поставщиком пищи семье Сатпена и его основным собеседником. Голод вынуждает Розу
опуститься до воровства овощей с огородов соседей [6,487] после смерти отца. Автор
заставляет читателя поразмыслить над истинным кодексом морали и сохранением лишь
видимой оболочки этой южной этики. В семье Сатпена с наступлением тяжелых времен
женщины, оставшиеся без мужской опеки, держатся вместе, не разделяя обязанности по
расовому признаку [6,472].
Роман «Авессалом» демонстрирует, что к 1936 году У. Фолкнер смог оторваться от
сладкого «мифа о Старом Юге» и, несмотря на глубокое сочувствие конфедератам,
адекватно оценить картины связанные с военным противостоянием Севера и Юга. Он
приходит к выводу, что сама основа существования южного общества была в корне порочна.
Из-за непрочного фундамента Старый Юг, как дом без фундамента накренился и
постепенно, как кирпичи, теряя один из принципов своего «кодекса чести» за другим
разрушился под натиском «северного смерча».
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КЛАССИЦИЗМ И РОМАНТИЗМ В ДРАМЕ Ж. КОКТО
«ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ»
Настоящая статья посвящена интертекстуальному анализу драмы Жана Кокто
(1889-1963) «Двуглавый орел» (1943). Исследование показывает, что интертекстуальность
представляет собой существенную сторону творческого метода Кокто. В статье
выявляются три основных аспекта интертекстуальной практики автора. Во-первых,
интертекстуальность тесно связана с художественно-философской проблематикой пьесы
(проблема игры и реальности, маски и лица, искусства и жизни); во-вторых,
интертекстуальность является своего рода языком, репрезентирующим авторскую
картину мира; в-третьих, интертекстуальность становится для автора средством
обновления арсенала художественных средств современного театра.
Ключевые слова: Кокто, французская драма, интертекстуальность, модернизм.
Актуальность исследования драматургии (и – шире – всего творчества) Жана Кокто
определяется следующими факторами: 1) творчество Жана Кокто до сих пор остается
«белым пятном» в русском литературоведении (в настоящий момент литература о Ж. Кокто
представлена рядом ознакомительных статей и одной кандидатской диссертацией [2; 3; 4; 5;
8; 9; 10 и некоторые другие]; 2) в последнее время наблюдается повышенный интерес к
творчеству Кокто со стороны русского читателя и зрителя. На русском языке появляются
новые переводы указанного автора (за период с 2000 по 2012 гг. вышло 7 изданий, включая
Собрание сочинений в 3-х тт.), пьесы Кокто постепенно входят в репертуар российских
театров, постоянно издаются и переиздаются записи фильмов Кокто.
Драма Жана Кокто «Двуглавый орел» («L‘Aigle à deux têtes», 1943) относится к
последнему периоду творчества писателя и, наряду с пьесой «Вакх» («Bacchus», 1951),
завершает карьеру Кокто-драматурга. Однако именно «Двуглавого орла» можно
рассматривать как пьесу-итог, в которой синтезируются все центральные темы, которые
разрабатывались автором на протяжении всего творческого пути. Здесь же мы обнаруживаем
и окончательное оформление принципов интертекстуальной поэтики Ж. Кокто. Цель нашей
работы заключается в том, чтобы рассмотреть особенности интертекстуальной практики
Кокто и выявить ее основные функции.
Поэтика пьесы определяется, прежде всего, двумя традициями, одинаково сильными во
французской театральной культуре первой половины XX в. – это романтизм и классицизм.
Уже первый акт содержит в себе все те элементы, которые сближают Ж. Кокто с
романтическим театром, прежде всего в лице В. Гюго. Эти элементы обнаруживаются на
различных уровнях текста.
1) Обстановка первого акта конституируется рядом типичных романтических топосов:
действие происходит в замке, на протяжении всего акта бушует гроза (образ стихии), тема
любви сопрягается с мотивом безумия. Здесь и в последующих актах мы обнаружим и другие
топосы: грѐза, томление (Sehnsucht), образы природы (горы, ветер, звезды и др.), оппозиция
«покой – беспокойство (души)» и т.д. Немаловажную роль играет атмосфера тайны, которая
порождается загадочным поведением Королевы, разговором с умершим королем, гаданием
на картах и, в итоге, внезапным появлением таинственного гостя. Декорации же пьесы
играют роль аллюзии: действие происходит в Германии (на родине романтизма) в XIX веке
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(в эпоху романтизма). Таким образом, с одной стороны, Ж. Кокто следует здесь
романтическому принципу местного и исторического колорита, а с другой стороны, активно
использует романтические стереотипы, которые включаются в конструируемое автором
пространство интертекстуальной игры. При этом, однако, драму Кокто никак нельзя
охарактеризовать как историческую, поскольку события, происходящие в ней, лишь навеяны
реальными историческими событиями – смертью Людовика Баварского и Елизаветы
Австрийской. См. об этом в предисловии автора: [7: 205-206; 11: 1059-1060]
2) Уже в предисловии к пьесе заявлены основные антитезы (как известно, антитеза как
прием была разработана В. Гюго), на которых и будет строиться действие:
«И <…> я подумал, что выведу на сцену две идеи, столкну их друг с дружкой и поставлю
в такие обстоятельства, в которых они принуждены будут материализоваться. Королева
– анархистка по духу, и царственный по духу анархист… Если преступление не
совершается сразу <…> наша королева не замедлит превратиться в женщину, а наш
анархист – снова стать мужчиной» [7: 206]. (Здесь и далее все выделения в тексте
принадлежат автору статьи).
Перед нами две контрастирующие антитезы: «идея – человек» и «социальный статус –
личность», которые во многом определят конфликт пьесы. Здесь же следует отметить и
сугубо романтический прием разрушения амплуа: Королева парадоксальным образом не
царствует, она добровольно отказывается от роли королевы. В то же время простой студентанархист из Кранца на какое-то время становится королем и берет власть в свои руки. Таким
образом, антитеза обнаруживается сразу на двух уровнях: на уровне персонажа (королева,
которая не царствует – анархист, который начинает управлять государством) и на
социальном уровне (королева – студент и бывший крестьянин).
3) Романтическая поэтика прослеживается и на уровне жанра, сообщая драме характер
трагикомедии. Комический элемент вводится, прежде всего, средствами стиля (игра слов,
столкновение различных стилей) и наличием двойников (Станислав-Азраил – точная копия
погибшего короля, что приводит к ряду комических эпизодов; негр Тони становится
своеобразным двойником Станислава: Станислав молчит на протяжении всего первого акта,
уподобляясь глухонемому слуге-негру, а в последнем акте Тони станет вестником смерти
Станислава, т.е. уподобится ангелу (вестнику) смерти Азраилу; кроме того, театральная
традиция двойника имеет своим истоком прежде всего комедию). Важное место здесь
занимает также ирония. При этом нужно добавить, что наличие как минимум пяти любовных
линий (Вилленштейн – Королева; Король – Королева; Эдит – Вилленштейн, Королева –
Станислав, Эрцгерцогиня – граф Фѐн), а также лирические сцены сближают пьесу Ж. Кокто
с мелодрамой.
4) В анализируемой драме обнаруживается ряд особенностей, сближающих еѐ с
символистской драмой, которая является прямой наследницей романтизма. В «Двуглавом
орле» важное место занимает тема рока, предопределенности, неумолимой судьбы. На
протяжении всего первого действия бушует гроза («orage», второе значение этого слова во
французском языке: «беда, несчастье»). Во время грозы Королева гадает на картах, которые
довольно точно предсказывают зловещую судьбу. Сцена чтения Шекспира напоминает
гадание по книге, поскольку шекспировский текст таинственным образом согласуется с
происходящим на сцене. Важную роль играют таинственные и необъяснимые совпадения:
например, завязка действия происходит в том момент, когда Станислав – точная копия
короля – попадает в покои Королевы ровно десять лет спустя после гибели короля (день в
день). В тот самый момент, когда Станислав появляется на сцене, звучит раскат грома (эти
раскаты грома, кроме того, звучат на протяжении всего первого акта, и, как правило,
соответствуют самым напряженным моментам действия). Все это создает атмосферу тайны,
загадочности, незримого присутствия неких высших сил (ср. роль подобных деталей в
драмах М. Метерлинка, в «Саломее» О. Уайльда).
Наряду с романтизмом, однако, в тексте драмы можно довольно четко выделить и сугубо
классицистические черты. Ж. Кокто стремится к сохранению закона трех единств: действие
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развивается в одном и том же месте (замок Кранц), на протяжении трех дней. Формальное
нарушения единства времени (24 часа) уравновешивается здесь симметричностью: каждому
из трех дней соответствует отдельный акт драмы. Сохраняется и относительное единство
действия, чему способствует также малое количество персонажей (их всего шесть, что даже
меньше среднего количества в трагедии XVII в.). Действующие лица в большинстве своем
относятся к представителям высшей власти, важное место занимает политическая интрига.
Кроме того, само действие центрируется не столько вокруг поступка, находя свое выражение
в зрелище, показе, сколько вокруг слова (зачастую патетического слова), реализуясь
преимущественно в диалоге и рассказе. Движущей же силой действия, как отмечает
Н.Я. Рыкова, «как и в театре классицизма и романтизма, являются сильные страсти,
которыми одержимы <…> персонажи» [8: 334].
Следует также отметить, что один из важнейших уровней, на котором мы обнаруживаем
присутствие как романтической, так и классицистической традиций – это уровень стиля.
Пьеса представляет собой сложно организованное единство различных стилистических
пластов: с одной стороны, «благородного» стиля, характерного для французской литературы
XVII-XVIII вв., с другой – возвышенного и патетического стиля романтической литературы,
с третьей – «поэтического» стиля, наиболее близкого «голосу» автора и вносящего стихию
лиризма (анализ языка и стиля пьесы см. в нашей статье [6]).
Однако отмеченные нами черты романтической и классицистической поэтики
присутствуют и на более глубинном уровне. Это связано прежде всего с тем, что Кокто не
только использует жанровые и структурные особенности трагедии XVII века и
романтической (и символистской) драмы; романтизм и классицизм, как и искусство в целом,
становятся темой произведения, сталкиваясь с центральными для всего творчества Кокто
темами соотношения игры, мечты, искусства и реальности, лица и маски, жизни подлинной и
неподлинной. Это соединение обеспечивается тем, что романтизм и классицизм становятся
моделями поведения персонажей. Отметим попутно, что тематизация романтизма и
классицизма эксплицируется и в репликах персонажей: Королева разыгрывает «трагедию», а
появление Станислава описывается при помощи эпитета «romanesque».
Центральная героиня пьесы, Королева, мечтает «стать трагедией». Поэтому на
протяжении десяти лет, после смерти своего мужа-короля, произошедшей в день их
венчания, она играет трагическую роль: носит бесконечный траур по королю, которого в
действительности никогда не любила, еѐ лицо всегда скрыто вуалью, она добровольно
отказывается от участия в государственных делах, заживо погребая себя в зáмках.
Следствием ее необычного поведения становится легенда (одно из ключевых понятий
художественной философии Ж. Кокто). Ни придворные, ни народ не знают истинного лица
Королевы, поэтому одни обожествляют еѐ, другие ненавидят, однако, голоса и тех и других
дают лишь искаженный (как бы в кривом зеркале) образ Королевы.
Королева, таким образом, создает свой, художественный мир, мир искусства, мир
романтической мечты, в котором царствуют «grands mots» и красивые жесты, и в котором
нет места реальности. Искусство выступает в роли стены, отгораживающей мир личности от
внешнего мира. Так вступает романтическая тема разлада между мечтой и реальностью.
Однако для того, чтобы трагедия состоялась, Королеве нужен герой-убийца. И роль этого
убийцы поручается поэту-анархисту Станиславу, в котором романтически настроенная
Королева видит поначалу саму Смерть (напомним, что Станислав писал под псевдонимом
«Азраил»). Игра в трагедию продолжается, и Королева предлагает Станиславу, явившемуся,
чтобы еѐ убить, сменить амплуа: стать не банальным убийцей, а «героем» трагедии.
Происходит характерная для драм В. Гюго ретардация: вместо того, чтобы сразу убить
Королеву, Станислав соглашается совершить тот же самый акт, но уже в другом контексте –
в контексте трагедии, которую хочет разыграть Королева, в результате чего должна
измениться и сущность самого акта, и сущность персонажей, которые приобретают ореол
сверхчеловеческого (подробнее см. [1: 235-236]). Королева, таким образом, выступает как
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режиссер, как творец, стремясь из собственной жизни (и жизни Станислава) разыграть
трагедию, ср. слова Станислава:
«Вы мечтаете стать шедевром, но для того, чтобы создать шедевр, нужно, чтобы был
Бог. Но нет. Вы все решаете сами. Вы отдаете приказания, вы действуете, вы строите,
вызываете нужный вам результат» [7:246].
Более того, сам Станислав, как выясняется, представляет собой «произведение»
Королевы:
«…откуда, вы думаете, я появился? Из тьмы, из того, что вне вас. И кто же разыскивал
меня во тьме, кто посылал туда сигнал, летевший по волнам быстрее, чем мысль, чем
приказ; кто сделал из меня лунатика, ползущего без сил, глухого ко всему, кроме собачьего
лая, свиста пуль и стука собственного сердца? <...> Кто втащил меня, будто веревкой, в
это проклятое окно <…> Вы. Вы. <…> Сами того не зная, вы вложили в меня бунтарскую
душу» [7:246].
Однако дело осложняется тем, что Королева и анархист влюбляются друг в друга. Как
следствие этого, на протяжении пьесы мы наблюдаем ряд метаморфоз, представляющих
собой смену амплуа обоих героев. Станислав последовательно играет роль убийцы, затем
героя. Параллельно этому, по закону антитезы, меняются и его социальные роли: из
анархиста и бунтаря он превращается в чтеца Ее Величества. Королева же сменяет роль
трагической героини на роль собственно королевы, принимая решение вернуться ко двору.
Однако в итоге происходит еще одно, окончательное превращение, заключающееся в отказе
героя от любых ролей, благодаря чему он становится человеком – причем человеком
влюбленным. Именно любовь, а вместе с нею и смерть, становятся в мире Кокто критерием,
позволяющим разграничить игру и реальность, – в сущности, эти две категории и воплощают
собой реальность. Любовь выступает как подлинное бытие личности, несовместимое с игрой
и разрушающее еѐ.
Все перемены, происходящие с главными героями, являются следствием стремления
влюбленных сохранить свою любовь. Однако все их попытки оказываются безуспешными,
приводя к трагической развязке.
Первая причина их неудачи заключается в том, что мир, в котором живут герои – это мир
игры. В пьесе Кокто играют все. Это выражается и на уровне стиля, поскольку на
протяжении всей пьесы люди, поступки, события характеризуются посредством театральной
лексики: «трагедия», «фарс», «ломать комедию», «играть роль в чем-либо», «персонаж»,
«развязка» и др. При этом миру художественному, миру бескорыстной игры Королевы
(в рамках ею самой придуманной эстетики) противостоит мир политической интриги, и
этому миру принадлежат все остальные герои пьесы. И если Королева выступает в качестве
режиссера трагедии, превращая Станислава в Азраила, то не участвующая в действии
эрцгерцогиня выступает как режиссер другого толка, плетя политическую интригу. Цель
этой интриги – превратить всех действующих лиц в марионеток, сделать их орудием своей
воли. Выясняется, в частности, что таким орудием стал и Станислав, которому полиция
позволила проникнуть в замок, чтобы устранить королеву чужими руками. Возникает
ситуация «театра в театре», и драматическое действие становится не только способом
репрезентации, но и способом авторской рефлексии над сущностью этого действия. Уже в
первом действии разыгрывается два спектакля: спектакль Королевы, «играющей в
страдание», и спектакль полиции, инсценирующей облаву на преступного анархиста. Таким
образом, в пространстве пьесы разворачиваются две большие игры: игра художественная,
высокая, принадлежащая иному, поэтическому миру, и игра политическая, низкая,
принадлежащая земному, реальному миру. Сопоставление этих двух миров дает нам
очередную романтическую антитезу. Но дело осложняется тем, что выйти из игры
невозможно. Во имя спасения своей любви, главные герои начинают играть другие, чуждые
им роли, становясь участниками политической игры. Сама игра усложняется, и начинает
замещать реальность. Так, Королева после вторжения Станислава затевает новую игру с
придворными, убеждая их в том, что все произошедшее этой ночью – лишь «комедия,
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разыгранная Ее Величеством» [7: 237]. Станислав становится участником политической
игры, кульминацией которой становится его словесная дуэль с Графом Фѐном (шефом
полиции) в третьем акте. Другими словами, герои пытаются выйти из игры посредством
самой же игры. Но Станислав и Королева принадлежат миру поэзии, они – поэты, люди,
«чистые сердцем» («сœurs purs» - такое определение мы встречаем в другой пьесе Кокто,
«Адская машина»), и при этом если Станислав в какой-то мере предстает как творение
Королевы, то и Королева соотносится со Станиславом как «стихотворение» («un poème») и
«поэт» («un poète») [11: 1110], на что указывает и дальнейшее развитие действия. Поэтому
они способны играть только в чистую, возвышенную игру, в низкой же игре они терпят
поражение.
Вторая причина трагической развязки кроется в природе самой игры. Подлинное бытие
личности, по Ж. Кокто, осуществляется через поступок, действие, в то время как бытие
маски (неподлинное, игровое бытие) осуществляется через игру. Но маска статична, и
поэтому на протяжении десяти лет в жизни Королевы ничего не происходит. В течение этого
времени Королева строит всѐ новые и новые замки, то есть повторяет одно и то же действие,
поскольку цель игры не результат, но сам процесс игры. Трагизм же заключается в том, что
игра начинает подчинять себе саму жизнь. Человек, играющий в трагедию, даже не замечает,
как трагедия вторгается в его жизнь, и нередко в тот самый момент, когда личность, обретая
себя в любви, стремится выйти из этой игры. Поэтому весьма символично то, что Королева в
итоге превращается в настоящую трагическую героиню, а Станислав – в героя, в полном
соответствии с сюжетом трагедии, которую придумала Королева. Оба героя находят свою
смерть в библиотеке, среди книг, в замке Кранц, который в контексте пьесы осмысляется как
«воздушный замок». Символична также и другая деталь финального эпизода: Королева, стоя
на верхней площадке лестницы, протягивает перед смертью руку Станиславу, но тот,
добежав до последней ступеньки, падает, испепеленный ядом. Последнее объятие не
состоялось, любовь в мире игры оказывается невозможной, и тела королевы и крестьянина
вновь разделены лестницей, которая становится символом «иерархической» лестницы.
Ситуация «театра в театре» имеет непосредственное отношение к авторской картине мира,
конструируемой в произведении. Изображаемый Кокто мир представляет собой огромную
сцену, на которой люди разыгрывают друг перед другом различные роли. Представление о
мире как театре поддерживается и многочисленными отсылками к Шекспиру как в драме
«Двуглавый орел», так и в других произведениях Ж. Кокто. Отметим здесь также, что
творчество Шекспира во многом повлияло на становление романтической драмы не только в
Англии, но и во Франции; ср., в частности, высокую оценку драматургии Шекспира, данную
В. Гюго в предисловии к драме «Кромвель» (1827) и Стендалем в трактате «Расин и
Шекспир» (1823). Таким образом, присутствие шекспировских референций можно считать
еще одним «следом» романтической традиции у Ж. Кокто. Так, например, в «Рыцарях
Круглого Стола» («Les Chevaliers de la Table ronde», 1937) мы находим переклички с
«Королем Лиром» и «Макбетом». Тема Шекспира возникает в анализируемой нами драме на
эксплицитном уровне в сцене чтения «Гамлета», содержание которого в ряде случаев
сопрягается с содержанием пьесы Кокто (темы игры, безумия, противостояние одинокого
героя придворным интригам). Однако на имплицитном уровне тема Шекспира раскрывается
в плане мировоззрения: мир – это не только сцена, где все «люди – актеры», это еще и сцена
вселенской игры, в которой человек – лишь марионетка в руках богов: «Мы для богов – что
для мальчишек мухи, // Нас мучить – им забава» («Король Лир», акт IV, сцена I. Пер.
М. Кузмина).
Представление об одиноком и бессильном перед таинственными высшими силами
человеке, характерное для символистской драмы, получило наивысшее развитие в
драматургии А. Жарри, где в роли персонажа выступает уже не человек, а марионетка. Жан
Кокто, наследуя этим традициям, разделяет представление о предопределенности,
неизбежности судьбы, которая играет со смертными (ср. реплику Королевы: «У меня –
черный веер, и я им закрываю лицо. У судьбы – черно-красный, и она им лицо свое
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открывает» в сцене гадания на картах), но в то же время не дегуманизирует персонажа,
оставляя за ним возможность свободного выбора.
О том, что над игрой персонажей стоит другая, высшая игра судьбы (богов),
свидетельствуют мотивы «ловушки» («piège») и «адской машины», пронизывающие текст
пьесы (ср. роль этих же мотивов в более ранней пьесе «Адская машина» («La Machine
infernale», 1932). Анализ этих мотивов см.: [5: 21-23]. Любопытно отметить, что образ
схожей «адской машины», сконструированной богами, встречается и в «Рюи Блазе» В. Гюго
[12: 435-436]). Таким образом, мы можем выделить в тексте несколько уровней игры:
непосредственно игра актеров; игра персонажей; «игра» невидимых богов;
интертекстуальная игра автора с читателем.
Итак, романтическая (а вместе с ней и символистская) и классицистическая традиции
присутствуют в драме «Двуглавый орел» не только на уровне жанра, стиля, образов,
персонажей и т.д. Ж. Кокто включает эти традиции в интертекстуальную игру, гораздо более
свободную, чем, например, в «античный» период своего творчества. Романтизм и
классицизм становятся моделью поведения персонажей, основой их игры, тем самым
подключаясь к решению философских тем Кокто. В то же время необходимо обратить
внимание на то, что сочетание таких разнородных стилей имело и другую цель – обновить
арсенал художественных средств современного театра. Романтический пласт, дающий яркие
эффекты, делающий сюжет увлекательным, используется по преимуществу с целью
развлечения публики, уставшей, по мнению Кокто, от так называемого «интеллектуального
театра», в котором действие полностью выхолощено «болтовней» (подробнее об этом см.: [3:
9-10, 20-21; 23]). Поэтика классицизма, в свою очередь, позволяет Кокто ясно и полно
оформить волнующую его философскую проблематику, при этом не упрощая еѐ. Принцип
«узнавания» в его драме сопрягается с принципом «познания», поскольку узнаваемые
традиционные элементы соединяются таким образом, что начинают взаимно «остранять»
друг друга, заставляя зрителя по-новому взглянуть на привычные сюжеты и мотивы.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ
(НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Данная статья посвящена компаративному анализу фразеологизмов китайского и
русского языков, одним из компонентов которых является зооним. Фразеологические
единицы с зоонимами являются одной из самых многочисленных и разнообразных групп
фразеологического фонда: они отражают многовековые наблюдения человека за
животными, передают отношение людей к им, являясь тем самым значимым культурноинформационным пластом в каждом языке.
Ключевые слова: зооним, фразеологизм, китайский фразеологизм.
В данной статье мы понимать как в русской, так и в китайской лингвокультурной
действительности термин «зооним» достаточно широко: это наименования всех животных
существ, способных двигаться, за исключением человека. К зоонимам в китайском языке мы
относим и наименования фантастических животных, опирая на зооморфность их
представления в китайской лингвокультурной традиции. В русской культуре фантастические
твари в целом антропоморфны, поэтому включающие соответствующие онимы
фразеологизмы нами рассматриваться не будут.
Фразеологические единицы с зоонимами являются одной из самых многочисленных и
разнообразных групп фразеологического фонда: анималистические фразеологизмы отражают
многовековые наблюдения человека за внешним видом и повадками животных, передают
отношение людей к их «братьям меньшим», являясь тем самым культурно-информационным
пластом в каждом языке.
Все фразеологизмы с компонентом-зоонимом содержат в себе значительную смысловую
нагрузку. Еще Ш. Балли утверждал: «Извечное несовершенство человеческого разума
проявляется также и в том, что человек всегда стремится одухотворить все то, что его
окружает. Он не может представить себе, что природа мертва и бездушна; его воображение
постоянно наделяет жизнью неодушевленные предметы, человек постоянно приписывает
всем предметам внешнего мира черты и стремления, свойственные его личности» [1].
Фразеологизмы с зоонимами активно используются в речевой деятельности в качестве
образной характеристики человека, ситуации, события, обладают высоким оценочным
потенциалом, который обусловлен внутренней формой зоонимов.
Во многих фразеологизмах, содержащих названия животных, отражаются особенности
данного народа, его история, народные представления о тех или иных предметах и явлениях,
национально обусловленные стереотипы восприятия окружающего мира.
Маркированность
национально-культурной
специфики
образной
семантики
фразеологизма часто создается собственно компонентом ФЕ. Национально-культурное
своеобразие фразеологизмов особенно наглядно проявляется при сопоставлении двух
языков, которое показывает, что в русском и китайском языках есть более или менее
сходные образы и символы [3].
Следует отметить, что во фразеологии многих языков существуют специфические
символы, не имеющие аналогов в языках других культурных сообществ и являющиеся для
них лакунами. Это обусловлено особенностями национальной культуры. Например, очень
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часто в китайской фразеологии встречается зооним дракон, что можно рассматривать как
языковое свидетельство высокой значимости самого волшебного животного в жизни людей.
Символ 龙 дракон в понимании китайцев олицетворяет силу. В древнем Китае слово
дракон иносказательно употреблялось для указания на императора или особо выдающихся,
способных людей. Поэтому император носил одежду с изображением дракона, его спальное
ложе также было украшено узорами в виде драконов. Когда хотели образно передать, что
император разгневан, то выражали это так: 龙颜大怒 дракон сильно сердится. Символ
дракон в китайском языке передает разнообразные оттенки положительной коннотации,
например: 望子成龙 хотеть вырастить своих детей выдающимися людьми; 龙飞凤舞 как
дракон и феникс танцуют ‗красивый почерк или размашистый почерк‘; 龙生九子 У дракона
девять сыновей в значении ‗братья хотя и родные, да разные‘; 龙马精神 дух дракона и коня
‗здоровый дух у человека‘.
В китайском языке еще много фразеологизмов с зоонимом дракон: 龙盘凤逸, 龙蛇飞动,
龙蛇混杂, 龙腾虎跃, 龙骧虎步, 龙骧虎视, 龙吟虎啸, 龙跃凤鸣, 龙行虎步.
Культурный код животных в китайской фразеологической картине мира представлен и
мифологическими животными: 凤凰 – феникс, 麒麟 – цилинь (мифическое животное с
одним рогом и чешуйчатым панцирем). Феникс и дракон вместе ассоциируются с
супружеским счастьем или радостным событием в жизни человека. Феникс, цилинь, дракон
и черепаха – четыре духа божества, это символы благоденствия, счастья, богатства и
долголетия. Символика этих мифических образов отражается в семантике фразеологизма:
龙凤吉祥 дракон и феникс приносят счастье; 凤毛麟角 – шерсть феникса и рог цилинь
‗редкостный, уникальный, ценнейший‘.
По нашим наблюдениям, наиболее частотным зоонимом в устойчивых выражениях
китайского языка является слово, называющее тигра. Он для китайцев – царь зверей, его
чаще всего уважительно называют «почетный тигр». В представлении китайцев тигр
настолько силен, что ему отводится место рядом с драконом. Приведем пример, 龙争虎斗
борьба между драконом и тигром ‗жестокая борьба двух равносильных противников‘;
龙潭虎穴 логовище дракона и логово тигра ‗смертельно опасное место‘.
В китайском языке есть большое количество фразеологизмов со словом тигр. Например,
如虎添翼 приставить тигру крылья в значении ‗подкрепить сильного новой силой‘;
放虎归山 отпускать тигра, чтобы он вернулся в горы ‗развязать руки (дать свободу
действий) злодею (врагу)‘.
骑虎难下 Тому, кто сидит верхом на тигре, трудно спуститься вниз.
Нам известны две версии происхождения этого фразеологизма. Первая версия: в 328 г.
генерал Су Цзунь династии Восточная Цзинь поднял восстание против правящего дворца и
предпринял попытку захватить столицу – город Цзянькан. Министр Вэнь Цяо собрал
лояльные власти войска, чтобы противостоять повстанцам. Армия повстанцев была
значительно сильнее, поэтому командующий верными двору войсками военачальник Тао
Кан выглядел подавленным. Вэнь Цяо сказал ему: «В сложившейся ситуации нам отступать
некуда и выбора у нас нет. Это все равно что пытаться слезть с тигра. Сделать это можно,
только убив тигра». Слова министра убедили Тао Кана, он отбросил мрачные мысли, собрал
свою волю в кулак, и в конце концов его воины одолели армию повстанцев. Вторая версия:
Ян Цзянь был регентом последнего правителя царства Северное Чжоу. Его жена постоянно
говорила ему: «Северное Чжоу умирает. Ситуация очень опасна, у теня нет выбора. Сидеть
верхом на тигре очень опасно, но пытаться слезть с тигра еще опаснее. Ты должен
продолжать управлять царством». Слова жены убедили Ян Цзяня. Позднее он основал
династию Суй и сумел вновь объединить Китай.
Исходя из приведенных толкований, данный фразеологизм имеет следующую семантику:
„у того, кто попал в очень затруднительное положение, есть единственный выход –
закончить начатое дело во что бы то ни стало‟.
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По сравнению с китайским языком в русских ФЕ богато представлена медвежья тематика.
Медведь для русских – одно из самых любимых животных. Он символизирует доброго
хозяина и жениха: Медведь – хозяин; Видеть медведя во сне – значит быть на свадьбе;
Хозяин в дому – что медведь во бору. Но и в тоже время медведь связан с понятием
неуклюжести, грубости, жестокости: медведь на ухо наступил, медвежья услуга и др.
В четком понимании русского народа медведи живут в глубине леса, поэтому медвежий
угол обозначает ‗отдаленное, глухое малонаселенное место‘. С реальностью русского быта
связана ФЕ делить шкуру неубитого медведя, так как раньше охотники до охоты
договаривали о разделении добычи во избежание ссоры. В состав ФЕ лапу сосать слово
медведь не вошло, но тем не менее, она описывает повадку медведя.
Символ 狼 – волк в китайском и русском языках символизирует жестокость, злость,
ненависть, бесстыдство, коварство, свирепость, алчность, опасность. В китайском языке
狼心狗肺 волчье сердце и собачьи легкие в значении ‗бесчеловечный, жестокий,
неблагодарный‘ характер человека сравнивают с волком; 狼子野心 волчья алчность; волчьи
повадки, хищнические устремления, характеризует жестокого человека; 狼吞虎咽 –
проглатывать как волк и тигр. В русском языке также существуют ФЕ, включающие в свой
состав компонент волк, например, волк в овечьей шкуре; рыскать волком; волка ноги
кормят; смотреть волком.
Однако одни и те же животные могут играть неодинаковую роль в жизни разных народов
и оцениваться ими по-разному. В русском языке бывалого, опытного моряка называют
морским волком. Травленный (старый волк) – человек, испытавший в жизни многие
лишения, невзгоды и приобретший опыт, знания; волком выть – горько жаловаться,
сетовать и т.п. на что-либо, страдая от чего-либо. Опытного, осторожного человека в
русском языке также характеризуют фразеологизмы с зоонимом птица: стреляный воробей,
старого воробья на мякине не проведешь.
И в русской, и в китайской культурах достаточно часто встречается образ лисы, которая
славится хитростью. В русском языке: Лиса Патрикеевна; лисой прикидываться
(вертеться); где лисой, где волком.
В китайском языке фразеологизм 狐假虎威 лиса использует могущество тигра также
говорит о хитрости лисы.
В последнем приведенном фразеологизме указанная соотнесенность образа лисы с
семантикой хитрости и пронырливости восходит к следующему, широко известному в
китайской культурологической традиции мифу Тигр поймал лису и приготовился уже ее
съесть, но тут хитрая лиса заявила: «Ты не можешь меня съесть, потому что боги назначили
меня царем зверей!» Тигр не поверил, что такое маленькое и неказистое животное может
быть царем зверей. «Если ты мне не веришь, давай вместе пойдем в лес. Ты сам увидишь,
как все, кто нам встретится, будут разбегаться при моем появлении. Тигр согласился, и они
вместе пошли в лес. Завидев тигра, все лесные звери в страхе разбегались. «Теперь ты сам
видишь, как все боятся меня». – хвасталась лиса. «Видно, ты и в самом деле очень
могущественна, если все бросаются врассыпную при твоем появлении», – согласился тигр.
Ему и в голову не пришло, что страх на зверей наводил он сам, а не лиса. Данный
фразеологизм в китайском языке, как правило, употребляют в тех случаях, когда говорят о
людях, которые пытаются запугать других своими связями с могущественными персонами.
На всем протяжении истории народов высоко ценилась в хозяйстве человека лошадь
(конь). Русские преклоняются перед лошадью, потому что Россия исторически имела
большую территорию, следствием чего была большая разреженность населения. Поэтому в
жизни и хозяйстве русского человека лошадь играла очень большую роль, она была превыше
других животных. Этим объясняется наличие в русском языке большого количества единиц с
компонентами «лошадь», «конь». Например, темная лошадь, рабочая лошадь; конь еще не
валялся (в значении ‗еще далеко до завершения дела, еще ничего не сделано‘: происхождение
оборота связывается с крестьянским обычаем дать поваляться коню перед тем, как его
запрягать, чтобы он меньше уставал во время работы). В древней Руси лошадь была первой
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помощницей крестьянину, без нее занятие сельским трудом становилось практически
невозможным. Соответствующее отношение к лошади отражено в целом ряде русских
фразеологизмов: не в коня корм; поднять в коня; ломовая лошадь и др.
В русском языке ФЕ с компонентами мерин и кобыла содержат отрицательную оценку:
бред сивой кобылы; не пришей кобыле хвост – ненужный, лишний; не имеющий
определенного положения; неуместно, не нужно, не идет к делу; кобыла с волком тягалась,
только хвост да грива осталась – сильный, наделенный властью одолевает слабого,
беззащитного, врет как сивый мерин – пустословит, несет вздор и врет бессовестно,
беззастенчиво, беспредельно; глуп как сивый мерин – очень, до крайности глуп.
Фразеологизмов с компонентом «马» (лошадь) в китайском языке много, например,
心猿意马В сердце обезьяна прыгает и конь быстро бежит ‗человек или не может
сосредоточиться, или беспокоится, или думает много, когда волнуется‘; 牛头马面 голова как
у коровы и морда как у лошади ‗некрасивый человек, с презрением‘; 车水马龙 поток телег
длинный как река, лошади одна за другой как длинный дракон ‗оживление на улице‘;
马到成功 конь пришел – пришел и успех; 马首是瞻 смотреть на голову переднего всадника
‗идти на поводу у кого-либо‘; 盲人瞎马 слепой человек ездит на слепой лошади ‗делать чтолибо наугад, с рисом для себя; опасно‘.
马 – лошадь – в китайском языке выступает в значении «большие перспективы», в то же
время несет следующие устойчивые характеристики: воинственный, вожак, смелый,
храбрый, опытный, выносливый, сильный, быстрый, стремительный, работает без
передышки. Например, 马到成功 Конь придет, значит, придет и успех ‗добиться быстрых
успехов‘; 马不停蹄 лошадь не останавливает копыта ‗работать без передышки‘.
В китайском языке нередко употребляется фразеологизм 老马识途 старая лошадь знает
дорогу.
В эпоху Чуньцю (эпоху «Весны и Осени» гун Хуань из царства Ци предпринял военный
поход в царства Шаньжун и Гучжу. Кампания оказалась успешной, более слабые царства
были покорены. Когда же пришла пора возвращаться домой, армия гуна Хуаня столкнулась с
неожиданной проблемой. Гучжу находилось довольно далеко от царства Ци. В поход армия
Хуаня отправлялась весной, а завершила его только зимой. К этому времени уже выпал снег,
и окружающий пейзаж изменился настолько, что войска не могли найти обратную дорогу.
В конце концов они окончательно сбились с пути. Настроение у всех было очень тревожное.
Тогда главный советник Гуань Чжун сказал гуну Хуаню: «Старые лошади всегда помнят
дорогу, по которой они уже прошли однажды. Почему бы не положиться на их мудрость?
Пусть они сами ведут нас». Так они и сделали: поставили во главе колонны несколько
старых лошадей и поставили во главе колонны несколько старых лошадей и позволили им
самим искать дорогу к дому. Спустя какое-то время лошади привели войско домой. Данный
фразеологизм употребляется, когда говорят об опытном человеке, который знает, как себя
вести в различных ситуациях, и умеет находить выход из трудных положений.
В китайском языке часто встречаются такие фразеологизмы, в состав которых
одновременно входят два компонента, обозначающих животных. Например, 虎头蛇尾
тигриная голова и змеиный хвост ‗не довести дело до конца‘; 虎背熊腰 тигриная спина и
медвежья талия ‗атлетическое (богатырское) телосложение‘.
指鹿为马 назвать оленя лошадью. После смерти Первого императора династии Цинь трон
унаследовал его сын Ху Хай, вошедший в историю как Второй император царства Цинь. Его
премьер-министр Чжао Гао задумал узурпировать трон. Однако у него не было уверенности,
что его поддержат другие министры. Опасаясь противодействия с их стороны, он придумал
способ, как проверить, кто из них готов подчиниться его воле. В один из дней Чжао Гао
привел к императору оленя и сказал: «Это лошадь». Император рассмеялся: «Ты не прав. Это
же олень, с какой стати ты называешь его лошадью?» Чжао Гао обратился к
присутствующим министрам с просьбой рассудить, кто из них прав. Министры боялись
Чжао Гао, поэтому одни просто промолчали, другие, заискивая перед ним, согласились, что
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это лошадь, но нашлись и такие, кто не захотел врать и сказать, что это олень. Впоследствии
Чжао Гао одного за другим убил всех министров, которые не захотели назвать оленя
лошадью. Данный фразеологизм о том, что кто-то намеренно искажает факты, пытается
ложное выдать за истинное.
Следующим домашним животным, которое имеет значение в хозяйстве населения Китая,
является 牛 (корова, бык, вол, буйвол). Образ быка также используется для характеристики
трудолюбия – качество, которое особо почитает китайский народ, что отчетливо проявляется
в семантике фразеологизмов с названным компонентом: 老黄牛 старый бык ‗очень
трудолюбивый человек‘ (такого человека русские называют рабочей лошадью).
Как для русских, так и для китайцев 牛 (корова, бык) имеет устойчивые характеристики:
строптивый, физически сильный, выносливый: здоров как бык в русском языке; 气壮如牛
здоровый и сильный, как бык в китайском языке; 初生牛犊不怕虎 новорожденный теленок
тигра не боится ‗молодость не знает страха‘; 卖剑买牛 продают меч и покупают коровы
‗бросать злые дела и начитать заниматься добрыми)‘;牛鬼蛇神 черт с коровьей головой и
леший со змеиным телом ‗о согрешивших людях‘.
В представлении русского народа образ быка используется для обозначения упрямого
человека: упрям как бык; упирается как бык. В представлении китайского народа образ быка
используется для метафорического обозначения глуповатого человека: 对牛弹琴 играть на
лютне для быка. Его эквивалент в русском языке имеет евангельский по происхождению
фразеологизм метать бисер перед свиньям.
Фразеологизм 对牛弹琴 играть для коровы на лютне имеет такую историю: Однажды
музыкант Гунмин И играл на лютне и увидел пасущуюся поблизости корову. Он решил
сыграть что-нибудь специально для нее. Исполненная им мелодия была очень утонченной,
но корова не обратил на нее никакого внимания и продолжала меланхолично жевать траву.
«Как я мог подумать, что корова оценит такую изысканную музыку?» – с досадой на самого
себя воскликнул Гунмин И и стал играть мелодию, имитирующую жужжание комаров и
мычание теленка. Корова вильнула хвостом, навострила уши и стала внимательно слушать.
У русского народа корова – кормилица, поэтому во фразеологии находит отражение
именного эта ее особенность, то есть метафоризируется ее хозяйственная, материальная
роль: дойная корова – источник материальных благ, которым можно постоянно и
беззастенчиво пользоваться в личных интересах; золотой телец – о деньгах, власти денег,
золота; божья коровка – (здесь коровка – насекомое) – тихий, безобидный, не умеющий
постоять за себя человека.
Китайский фразеологизм目无全牛 перед глазами нет целой коровы имеет значение
‗достичь вершин мастерства; овладеть в совершенстве; стать мастером своего дела‘, так как
связан с пониманием того, что хороший скотобоец не видит целую корову, а только ее части
тела.
В русском языке, кроме названных, существуют следующие ФЕ с компонентом бык или
корова: как корова языком слизну; (идет) как (к) корове седло; пристало как (к) корове
седло; (сидит) как на корове седло; корову через ять пишет; действует как на быка
красный цвет; смотреть бычком; быть бычку на веревочке; сказка про белого бычка и др.
При сопоставлении китайского и русского языков нередко обнаруживается тождество
значений китайских и русских фразеологизмов, в состав которых входят зоонимы овца,
козел, баран.
Зооним 羊в китайском языке обозначает не только овцу, но и козла. В русском языке
данные образа ассоциативно связаны с о следующей семантикой ‗послушный, невинный,
недалекого ума человек‘: драть как сидорову козу; отставной козы барабанщик.
В китайском языке фразеологизм 替罪羊 соответствует выражению козел отпущения в
русском языке, а ФЕ 迷途羔羊 – выражению заблудшая овца. 羊羔 – агнец, барашек, ягненок
в значении ‗наивность, чистота‘: овечкой глядеть.
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Баран является эталоном глупости, тупости и упрямства: глуп как баран, как баран на
новые ворота; смотрит как баран на воду; упирается как баран.
Анималистические фразеологизмы употребляются также для характеристики поведения
человека, межличностных отношений. Неблагородные, некрасивые поступки людей в
русском языке связаны с образом свиньи. Так, Зооним свинья имеет негативную окраску в
русском языке, о чем свидетельствуют следующие фразеологизмы: подкладывать свинью,
поступать по-свински. В русской ментальности слово свинья и означает тупость, наглость,
невежество, нечистоплотность: грязный как свинья..
В китайском языке свинья (猪) – это символ достатка, счастья и богатства. Если ктонибудь родился в год свиньи по древнекитайскому гороскопу, то по народному поверью, его
ожидает легкая, благополучная жизнь. Поэтому китаец с трудом воспримет образ,
выраженный во ФЕ подложить свинью.
В русском языке немало фразеологизмов с зоонимом собака: любить как собака палку;
вот где (в чем) собака зарыта; нужен как собаке пятая нога; жить как собака с кошкой.
У русских собака ассоциируется с верностью, преданностью и одновременно с
брошенностью, отсутствием комфорта. Отсюда и выражение верный, как собака, собачья
жизнь; голодный как собака; жить как собака; замерз как собака и др. В то же время
лексема собака в русском языке обладает неодобрительной коннотацией: злой как собака;
как собака на сене; как собак нерезаных; собаке собачья смерть; собаке под хвост; черного
кобеля не отмоешь; к чертям собачьим.
У китайцев 狗 – собака несет отрицательный оттенок. С древности собака
ассоциировалась с недругом, ненавистным человеком, с низкими и подлыми качествами
человека, заслуживающими презрения, жестокость, злость, недовольство, заискивание перед
богатыми, вор, льстец, легко может обидеть, оскорбить другого, недоброжелательность.
Поэтому существует такой фразеологизм 狼心狗肺 волчье сердце и собачьи легкие в
значении ‗черная неблагодарность, жестокость и свирепость‘.
Фразеологизм狗尾续貂 собачий хвост вместо соболиного употребляется, когда речь идет
о никудышном продолжении замечательного произведения.
Император царства Ву времен династии Цзинь сделал Симя Луня принцем царства Чжао.
При правлении имеператора Хуэя Сима Лунь узурпировал трон. Придя к власти, он не
скупился на высокие должности и титулы для своих родственников и всей своей свиты. Даже
рабам и слугам его дома были пожалованы дворянские титулы. Каждый раз, когда при его
дворе проходило какое-нибудь мероприятие, дворец заполнялся огромным количеством
новоиспеченных дворян, каждый из которых обязательно надевал головной убор,
украшенный соболиным хвостом. Но, поскольку дворянский титул обрел слишком многие,
соболиных хвостов на всех стало не хватать. Те, кто получил титул, но не мог достать
соболиный хвост, чтобы украсить свой головной убор, были вынуждены довольствоваться
собачьими хвостами. В народе родилась такая ироничная поговорка: «Когда не хватает
соболей, сгодятся и собачьи хвосты».
ФЕ русского языка с компонентом кошка чаще обладают отрицательной коннотацией:
как угорелая кошка; черная кошка пробежала. Нередко из общего фразеологического образа
кошки вытекает значение пейоративности: драная кошка. Данный фразеологизм
употребляется, как правило, если говорят о некой неопрятной, неприятной женщине.
Образы кошки и собаки в традиционно русском представлении состоят в непреодолимой
вражде: жить как кошка с собакой. В традиционно-китайском представлении кошка чаще
всего противопоставлена мыши, так же впрочем, как волк и овца, которые состоят в
непреодолимой вражде: 猫鼠同眠 (как) кошка и мышка вместе спят; 如狼牧羊 (как) волк
пасет овец.
Таким образом, зоонимическая лексика является одним из наиболее частотных
компонентов во фразеологии рассмотренных нами языков, что объясняется нерасторжимой
связью жизни человека с животным миром. Исследование коннотации анималистических
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компонентов в ФЕ русского и китайского языков позволяет сделать вывод о неоднозначном
отношении к представителям фауны.
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ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КОНТЕКСТ И ПОЭТИКА
РОЖДЕСТВЕНСКОГО РАССКАЗА
В статье рассматриваются евангельский контекст и поэтика рождественского
рассказа, а также особенности изучения и преподавания жанра, предпринимается попытка
классификации рождественского рассказа по характеру происходящего чуда. В качестве
примера рассматривается рассказ А.П. Чехова «Ванька».
Ключевые слова: рождественский рассказ, поэтика, евангельский контекст, рассказ
А.П. Чехова «Ванька».
Жанр рождественского рассказа связан с праздником Рождества Христова. Корнями
восходит к европейской традиции, именно к Ч. Диккенсу, его «Рождественским повестям».
Этот жанр был чрезвычайно популярен в Европе и в России до 1917 года. В настоящее время
интерес к нему возвращается, не только вузовские, но и школьные программы
соответственно реагируют на это, представляя современному педагогу разнообразные
варианты работы по теме. В частности А.Г. Кутузов [3, с. 79–80] рекомендует такие
рассказы: «Мальчик у Христа на елке» Ф.М. Достоевского, «Девочка со спичками»
Г.Х. Андерсена, «Ангелочек» Л.Н. Андреева, «Чудесный доктор» А.И. Куприна, «Ванька»
А.П. Чехова и другие.
При работе с рождественским рассказом преподаватель должен обращать внимание не
только на его содержание, но и на поэтику. Например, донести до учеников основные
особенности и законы жанра, показать, что для того, чтобы рассказ соответствовал
требованиям жанра, он должен иметь три основных элемента:
– приуроченность действия ко времени Рождества;
– нравственный урок, или, как говорили раньше, душеспасительное содержание;
– чудесное событие (неожиданная помощь, избавление от беды, духовно-нравственное
преображение человека, спасение души, и т. п.).
Первый и второй элементы неизменны. А вот характер чуда может изменяться. Поэтому
плодотворной является попытка разделения общего массива рождественских рассказов на
несколько групп – по характеру происходящего чуда.
Первая группа. Это произведения, где герои получают помощь в земных делах. Сюда
относятся такие рассказы, как «Чудесный доктор» А.И. Куприна (подробный анализ
которого дан в методическом пособии Кутузова), «Чудесный билет» И.С. Шмелева, «Ночь
накануне Рождества» Н.В. Гоголя и ряд других. Причем, если даже все выглядит достаточно
прозаично и обычно, как, например, у Куприна, где доктор Пирогов помогает семье
Мерцаловых, все равно это чудо Божие, так как происходит накануне Рождества. И даже,
если, на первый взгляд, герою помогает нечистая сила, как кузнецу Вакуле, то все равно, это
чудо Божие, ибо заставляет нечистую силу делать что-то доброе Крест Христов. Кроме того
мы узнаем о Вакуле одну немаловажную для данной темы подробность, он, оказывается, был
самым набожным человеком в селе. Именно поэтому ему и достается под Рождество такой
подарок, как исполнение его заветного желания.
Другого рода рассказы, где происходит духовно-нравственное преображение героя. Это,
конечно же, «Рождественская песнь в прозе» Диккенса, некоторые рассказы Н.С. Лескова, а
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также русский перевод повести Диккенса, сделанный А.С. Хомяковым. Своеобразие
перевода в том, что, оставляя тот же сюжет и действующих лиц, автор переносит время
действия рассказа с Рождества на Пасху. Его рассказ уже называется «Светлое Христово
Воскресение». В этом выражается русский православный архетип. Действительно, для
русского сознания, в котором главный праздник – Пасха, а не Рождество, духовное
перерождение героя должно совершаться именно на Пасху.
Третья группа – рассказы, в которых герой умирает, но смерть его осознается, как
спасение, или исход из этого холодного и несправедливого мира в мир Божьей любви и
высшей справедливости. Сюда относятся такие рассказы, как «Девочка со спичками»
Г.Х Андерсена, «Мальчик у Христа на елке» Ф.М. Достоевского, «Рождество» В. Набокова.
В этих рассказах умирают дети, которые, по учению церкви, безгрешны. До семи лет они
допускаются до причастия без исповеди. У Достоевского мальчика встречает Сам Христос, у
Андерсена любимая бабушка. Дети уходят в мир вечной любви. Конечно, вне христианского
контекста, вне религиозного мировоззрения эти рассказы вызовут только горечь сожаления о
социальной несправедливости, царящей в мире. Но, если читать их с верой в вечную жизнь,
то останется совсем другое впечатление. Социальные проблемы не разрешимы на земле, но
все разрешимо у Бога, у Него – высшая справедливость, и Он, как сказано в Апокалипсисе,
отрет «всякую слезу с очей их» [4]. Идея рассказа В. Набокова «Рождество» – утверждение
бессмертия души. Ключевой образ – воскресающая из куколки бабочки, от которой отец,
потерявший сына, никак не ждет продолжения жизни, изначально считая ее мертвой.
Существует еще достаточное количество рассказов, не укладывающихся ни в одну из
названных групп по тем или иным показателям. Или чудо совершается собственным
действием нечистой силы, как у А. Бесстужева-Марлинского в «Страшном гадании» или
вообще чудо подано в ироничной форме, как в «Маленькой ошибке» Н.С. Лескова. Здесь уже
различные отступления от христианской традиции, вызванные особенностями
мировоззрения авторов. И здесь уже не можем говорить, что произведение полностью
укладывается в канон традиционного христианского рождественского рассказа. Некоторые
исследователи предлагают для таких случаев выделить специальный термин – святочный
рассказ. Это уже не рождественский (христианский по смыслу), а святочный, связанный с
остатками народной языческой культуры, святочными гаданиями и т.п.
Особый интерес в контексте темы вызывает знакомый всем с детства рассказ А.П. Чехова
«Ванька». Можно сказать, что этот рассказ один из самых «зачитанных». Тем не менее, он
таит в себе еще не до конца осознанные глубины. Раскрыть секреты этого рассказа сможем,
если, во-первых, проанализируем его с точки зрения соответствия поэтической схеме жанра.
И, во-вторых, если рассмотрим его в контексте христианкой культурной традиции и
разгадаем его евангельский контекст.
Начнем рассуждение с того, что если это рождественский рассказ, то, следовательно,
должны быть налицо все три элемента. Приуроченность действия к Рождеству – есть:
действие происходит ночью накануне Рождества. Нравственный урок – несомненно: рассказ
вызывает чувство необходимости милосердия, любви, сострадания. А есть ли чудо? Вот на
этот вопрос существуют разные ответы. А.Г. Кутузов, в частности, считает, что чуда нет:
«Увы, чуда в Рождество не произошло. Чудо – раскрытие человеческой жизни – перед
нами» [3, с. 76]. Другой исследователь, И.А. Есаулов, утверждает: «Перед нами рассказ о
светлом рождественском чуде» [2, с. 52]. Кто прав?
Во-первых, необходимо выяснить, как сам автор оценивал свой рассказ, относил ли он его
к жанру рождественского рассказа или нет? И если относил, то в нем должно быть чудо, ибо
оно является обязательным атрибутом. Впервые Чехов опубликовал рассказ именно
25 декабря (Рождество по старому стилю) в разделе «Рождественские рассказы». Тем самым
автор утверждал принадлежность рассказа к данному жанру.
Во-вторых, как уже отметил И.А. Есаулов, в описании природы создается представление о
«сотворенности мира». Это тоже показывает христианскую веру автора.
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И, в-третьих, содержание рассказа утверждает истину произошедшего чуда. Есаулов
обращает внимание, в каком положении мальчик пишет письмо? Стоя на коленях. Это,
фактически, молитвенное положение. Совсем недалеко находится «темный образ» – икона.
Упоминается также такая предметная деталь, как «окно». В нем мелькает отражение свечи и
после этого начинается описание деревенского уюта. Мальчик как бы уходит в мистический,
духовный мир заоконного пространства и получает способность ясновидения – видит своего
деда. Дедушка тоже смотрит в окна – церковные, за которыми горят свечи. В Православии
икона называется окном в иной мир.
Пространство и время в ночь Рождества изменяются, их привычные границы
раздвигаются, и происходит чудо Рождества. Есаулов утверждает, что чудо происходит в
границах художественного произведения, в пределах художественной реальности.
Описанием этого чуда завершается рассказ. Дедушка не только получает письмо, но и,
свесив босые ноги с печки, читает его кухаркам. Рождественская встреча состоялась. Так же,
как состоялась встреча девочки с бабушкой у Г.Х. Андерсена в рассказе «Девочка со
спичками» или у Ф.М. Достоевского в рассказе «Мальчик у Христа на елке». И не
рождественские лихие тройки доставили письмо, а Сам Бог сотворил чудо, и дедушка
получил еще не отправленное и даже не написанное письмо внука. А это могло произойти,
тем более, что такие случаи бывали в действительности. В жизнеописаниях Оптинских
старцев есть такие случаи, когда люди, писавшие им письма, получали ответы на те вопросы,
которые еще не успели отправить. Чехов мог слышать об этом.
Но в этом рассказе можно найти и более глубокий духовный смысл. Как зовут Дедушку?
Константин Макарович. Что означает это имя в переводе с греческого? Константин –
постоянный. Макарий – блаженный. То есть постоянно блаженный. В евангельском
контексте слово блаженство в соединении с эпитетом вечное обозначает Рай. К кому из
людей можно применить такие эпитеты? Ни к кому. Всеблаженство, по православному
вероучению – это одно из свойств Божиих. И Сам Христос сказал: «Никто не благ, как
только один Бог» [1].
Отсюда можно предположить, что содержанием рассказа является детская молитва к Богу.
Об этом, кстати, свидетельствует и молитвенное положение Вани, и параллель икона – окно,
ведь икону именно и называют окном в духовный мир. В этом случае чудо совершается
обязательно, ведь «дедушка» – Бог не может не получить письма. И одновременно с такой
серьезной темой здесь вступает и чеховская ирония – над примитивным пониманием Бога –
как дедушки, сидящего на облаке, свесив босые ноги. Если Бог знает даже все сокровенные
мысли людские, то, конечно, узнает, о чем пишет Ему мальчик Ванька. Тем более, что в
Православии существует традиция: писать записки и целые письма святым, оставляя их на
местах погребения угодников Божиих. Традиция писать письма-молитвы существует также в
Иудаизме. Эти письма оставляются на Стене Плача в Иерусалиме. И Чехов не мог не знать
об этом: в Санкт-Петербурге такая традиция сохраняется в часовне блаженной Ксении на
Смоленском кладбище с XVIII века.
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ПОВТОР КАК СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЙ ПРИНЦИП
ТАТАРСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА (на приеме нанизывания)
Статья посвящена повтору – одному из наиболее широко распространенных приемов в
фольклорной традиции. Объектом исследования служат татарские народные сказки.
Рассмотрен один из основных типов многократного повтора – нанизывание.
Ключевые слова: повтор, нанизывание, фольклорный текст, цепевидность, темарематическая прогрессия.
Фольклор характеризуется повторяемостью, которая проявляется, в разных формах и с
разной степенью интенсивности.
Повтору как принципу структурирования фольклорного текста уделялось много внимания
и в зарубежной, и в русской фольклористике особенно в трудах таких ученых как:
И.Ф. Амроян 1, А.А. Кретов 6 , Л.Ф. Креди 9 и др. В татарской фольклористике также
были предприняты попытки дать оценку проблеме повторяемости в тексте. Однако нельзя
утверждать, что она стала объектом специальных научных исследований, хотя и имеются
публикации ряда ученых-фольклористов, таких как: М.Х. Бакиров 3, Л. Замалетдинов 5, в
которых затронуты некоторые тенденции развития данной проблемы. Эти исследования не
исчерпывают всей глубины вопроса, поэтому в татарской фольклористике проблема повтора
как структурообразующего приема остается открытой и требует более детального
рассмотрения.
В ходе анализа татарских фольклорных текстов, выделются несколько типов повтора.
В даном случае будет рассматриваться тип повтора – нанизывание.
Нанизывание – это такой тип повтора, когда каждое последующее звено, присоединяясь к
предыдущему, обязательно повторно воспроизводит два из трех его основных элементов,
образуя при этом, стержень, посредством которого звенья связываются друг с другом и
объединяются в цепь, причем между звеньями устанавливаются также отношения
последовательности 2.
С учетом содержательной стороны данного типа структурообразующего повтора
выделяются два типа нанизывания: линейное и выделительное, причем последнее может
идти по принципу возрастания или убывания.
Линейное нанизывание, когда по своей значимости относительно хода действия звенья
цепи равнозначны друг другу, служит для формирования цепевидной структуры
разнообразных татарских сказок на сюжет А 212 («Батыр әтәч» («Храбрый петух»)), А 311
(«Аю белән ӛч кыз» («Медведь и три девушки»)), АТ 20 С + 130 А («Песәй» («Кот»)),
АА 154 («Аю, бабай, тӛлке» («Медведь, дед, лиса»)), А 450 («Сеңлесе кәҗә булган»
(«Сестрица – козленочек»)), АТ 313 С («Чүмеч» («Ковш»)), АТ 550 + АТ 301 («Таңбатыр»
(«Танбатыр»)). Прием линейного нанизывания усиливает основную идею сказки:
неизбежность расплаты за совершенное злодеяние (дидактическая функция), а также служит
для нагнетания атмосферы напряженного ожидания драматической развязки (эстетическая
функция).
Если же в цепи нанизывания главным звеном, ради которого построена вся цепь, является
последнее (оно либо завершает все произведение, разрешая конфликт в сюжете, либо
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становится центром, вокруг которого продолжает развиваться действие сказки), то это
нанизывание выделительное 4.
Прием выделительного нанизывания по возрастающей используется в текстах татарских
народных сказок, причем особая активность отмечается в сказках, где главными героями
выступают животные-помощники (АТ 567 + АТ 303 («Ике туган» («Два брата»)),
АТ 433 В + АТ 400 = АА 400 А + АТ 313 («Җыланчай» («Змей»)). По отношению к
дальнейшему развитию действия в таких сказках важно последнее звено цепи, поскольку его
персонаж совершает акцию, результат которой стоит в центре следующего эпизода сказки.
Прием выделительного нанизывания по убывающей используется в текстах сказок на
сюжеты А 301 + А321 («Ӛч дус» («Три друга»)), АТ 530 = АА 530 А + (АТ 301) + (АТ 519)
(«Яхшылыкка явызлык» («Зло на добро»)), где данный прием выполняет достаточно
интересную функцию: подчеркивается длина пути героя, и тем самым, замедляется ход
сказки. В таких текстах герой постоянно совершает одну и ту же акцию, но объект
обращения меняется. Последнее звено цепи служит здесь для разрешения сказочного
конфликта.
С учетом уровней, на которых осуществляется повтор, выделяются следующие его
подтипы:
словесно-текстовое
(или
тема-рематическое)
нанизывание;
сюжетнокомпозиционное - воспроизведение сегментов текста, цельных в семантическом отношении
(как правило, сопровождается репризой); чисто структурное - воспроизведение сегментов
текста, цельных только в смысловом плане 8.
Нанизывание на словесно-текстовом уровне – исключительно продуктивный прием.
В основе данного вида нанизывания лежит модель тема-рематической прогрессии 7, суть
которой заключается в пошаговой подаче информации. Текст в этом случае представляется в
виде тема-рематической цепочки, в которой тема каждого звена оказывается
трансформированной ремой предыдущего.
Модель тема-рематической цепочки встречается в татарских в волшебных сказках: в
формуле местонахождения души дива (АТ 327 В + АТ 513 А + АТ 302 («Утыз ул»
(«Тридцать сыновей»)), АТ 531 + АТ 550 + АТ 302 + АТ 313 («Унберенче Әхмәт»
(«Одиннадцатый Ахмет»)) и при описании дороги в иное царство (АТ 313 А «Балыкчы карт»
(«Рыбак»), АТ 530 + АТ 301 + АТ 519 «Әйгәли батыр» («Айгали батыр»)).
На сюжетно-композиционном уровне нанизывание выступает в следующих видах:
нанизывание мотива; нанизывание акций (субъектное и объектное); нанизывание
персонажей.
Прием нанизывания мотива встречается в основном в татарских бытовых сказках и
предполагает наличие повторяющегося элемента - мотива, когда в рамки одного звена
входит один эпизод. Тексты сказок этого типа (АТ 1685 («Аңгыралык бәласе» («Беда от
глупости»)), АТ 1696 = АА 1696 («Кыйныйлар да кыйныйлар» («Бьют и бьют»))
организуются на основе модели тема-рематической прогрессии и повествуют о глупых
поступках главных героев, позволяя таким образом, высмеивать человеческие пороки.
Прием субъектного нанизывания акции основан на совершении одним персонажем одной
и той же акции, изменяя при этом объект или обстоятельственный элемент, на который она
направлена. В этом случае повтор сопровождается репризой - блоком предложений.
Многочленная развитая реприза усиливает ритмическую организацию текста, а в соединении
с соответствующей интонацией создает особую мелодию сказки, развивая тем самым у
ребенка-слушателя эстетические навыки (АА 480 («Әйдә, кызым, безгә» («Давай-ка, дочка, к
нам»)), АТ 510 А («Кыйгак каз» («Дикий гусь»)), АА 333 («Гӛлчәчәк» («Гульчачак»)).
При организации структуры текста согласно приему объектного нанизывания акции
различные персонажи совершают поочередно одну и ту же акцию, при этом объект или
обстоятельственный элемент не меняются. Этот способ нанизывания использован как
основной композиционный принцип сказок на сюжет А 2025 («Курбала» («Курбала»)), АТ
950 («Хәйләкәр Таз» («Хитрый плешивый»)). В них он является основным
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структурообразующим элементом каждого из эпизодов текста (в зависимости от числа
персонажей).
Прием нанизывания персонажей характерен только для сказочных текстов и возникает в
случае, если для сказки важна не сама повторяющаяся акция, а количество и тип персонажей.
К организации текста при помощи данного приема нанизывания тяготеют сюжеты татарских
волшебных
сказок,
где
происходит
последовательный
набор
персонажей
(АТ 530 = АА 530 А) + (АТ 301) + (АТ 519) («Яхшылыкка - явызлык» («Злом за добро»)),
АТ 530 + АТ 301 + (АТ 519) («Әйгәли батыр» («Айгали батыр»)), АТ 301 А + (АТ 519)
(«Таңбатыр» («Танбатыр»)), АТ 650 А + АТ 301 В («Камыр батыр» («Камыр батыр»)).
Прием чисто структурного нанизывания встречается только в сказочных текстах,
поскольку суть его состоит в том, что в рамки одного звена входит отдельный сюжет.
Отдельные звенья в цепи объединены между собой только на смысловом и персональном
уровнях: один персонаж (дурень, лиса) последовательно совершает ряд действий. Данная
схема лежит в основе структуры сказок о дурацких поступках и о хитростях лисы
(АТ 1384 + АТ 1245 («Гакыллы бала» («Разумное дитя»)), АТ 1681 А = АА 1681 + АТ 1643
(«Тиле Таз» («Плешивый дурень»)). Функция данного приема очевидна – усиление
авантюрности сказки, а также более яркое и полное раскрытие основной черты характера
героя.
Принцип нанизывания, как показал анализ, исключительно продуктивен в сказках,
сюжеты многих из них просто не могли бы существовать без повтора. Цель его применения
находится в прямой зависимости от идеи произведения. В одних случаях он служит для
усиления драматизации действия или для нагнетания эмоционально-психологического
напряжения в ожидании развязки, в других - является средством гиперболизации одной из
выявленных черт персонажа.
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СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТ И МИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Статья посвящена трансформации мистических мотивов в драмах С. Беккета
«Эндшпиль» и «В ожидании Годо». Источником этих мотивов явился театр
М. Метерлинка, сформировавшийся под влиянием средневекового теолога-мистика
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Интертекстуальное изучение драматургических произведений Сэмюэля Беккета
обусловлено насыщенностью их культурно-исторического и литературного контекста.
Наряду с аллюзиями на Ветхий и Новый Завет, хорошо изученными в литературе вопроса,
значительную роль в формировании характерной для творчества Беккета оппозиции
«имманентное – трансцендентное» играют мистические мотивы, ведущие свое
происхождение из западноевропейской литературы и философии. К числу подобного рода
претекстов относятся произведения Мориса Метерлинка, создателя «театра ожидания»,
писателя-мистика, испытавшего определяющее влияние средневекового теолога Яна ван
Рейсбрука.
Целью настоящей статьи является анализ преемственности и трансформации мистических
мотивов (от Рейсбрука – через Метерлинка – к Беккету), участвующих в создании
индивидуальной модели мира каждого из авторов.
Говоря об отношениях преемственности в случае Беккета и Метерлинка, важно выявить
истоки наиболее частотных мотивов их драматургии, а именно, мотивов слепоты, света и
неизвестного мира. Мотив слепоты является ключевым для философских исканий раннего
Метерлинка (последнее десятилетие XIX века). В эти годы Метерлинк не только с
увлечением читал, но и перевел на французский язык произведение фламандского богослова
XIV века Яна ван Рейсбрука «Одеяние духовного брака». Предисловие Метерлинка к этому
переводу, составившее позднее шестую главу книги «Сокровище смиренных», озаглавлено
«Рейсбрук Удивительный» и отражает отношение автора к «князю трансцендентальных
метафизиков» [4, с. 48]: кажется, даже несовершенство стиля книги Рейсбрука лишь
подчеркивает для Метерлинка богатство ее содержания.
Рейсбрук концептуализирует свой текст с помощью антитезы «слепота – зрение». Уже в
предисловии он произносит одно из важнейших слов «Смотрите» и добавляет далее: «Те,
которые остаются слепыми, и те, которые пренебрегают этим приказанием, осуждены без
исключения» [1, с.492]. Адепт духовных практик (требующих исключительной подготовки –
по всей вероятности, такой же, какой, по меткому замечанию Метерлинка, требует и чтение
его текстов), один из предтеч нового мистического движения в Нидерландах (―devotio
moderna‖, новое благоговение), Рейсбрук, конечно, наполняет глагол «смотрите»,
вкладываемый им в уста Христа, сверхъестественным содержанием. Подтверждением
первостепенного значения духовной составляющей становятся слова: «Даже когда глаза
ясны и зрение изощрено, если предложенный им предмет ни любезен, ни мил, ясное зрение
мало радует и пользует. И поэтому Христос указывает просветленным духовным глазам, что
они увидят» [1, с.506]. Здесь – корни основного понятия философской системы Метерлинка
– духовной интуиции (в русской культуре это понятие разрабатывал Н.О. Лосский,
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современник Метерлинка, употребляя термин «мистическая интуиция»). Влияние текстов
мистического содержания на мировидение Метерлинка крайне существенно, и именно этим
объясняется истинная слепота его зрячих («Вторжение смерти»: «Дед. Кто же это? Дочь. Не
знаю, я никого не вижу. Дядя. Потому что никого и нет!» [3, с. 123]) и подлинная зрячесть
его слепых («Вторжение смерти»: «Дед. Я же отлично вижу – что-то случилось. Дядя.
В таком случае, вы видите лучше нас!» [3, с. 131]).
Смотреть, созерцать, прозревать – все это, по Рейсбруку, градации не физического, но
духовного состояния человека, сопоставимые с градацией способности видеть,
характеризующей персонажей Метерлинка, среди которых есть слепые и зрячие,
«слепорожденные» и «ослепшие». Очевидно, градация Метерлинка восходит к Рейсбруку, к
его теории трех потоков, построенной на мотивах «свет», «ясность» и «горение».
Подчеркивая трудность для современного читателя понять религиозный смысл трактата
Рейсбрука, Метерлинк пишет: «Мы уподобляемся ослепшему отцу, который не в силах более
вспомнить лица своих детей» [4, с.47]. Беккет осуществляет своеобразное смысловое
инкорпорирование этого фрагмента метерлинковского анализа сочинения Рейсбрука в пьесу
«Эндшпиль». Слепой старик Хамм рассказывает свою историю, презентуемую как вымысел,
в которой он почти принимает в свой дом маленького ребенка, тем самым, возможно, спасая
его от смерти. Будь этим приемным сыном Клов («Это я послужил тебе отцом» [2, с.130], –
замечает вне истории Хамм) – Хамму достается эта самая «отцовская» ниша, это изощренное
наказание, это проклятие погруженности в вечную тьму как воплощение его детского страха
темноты, о котором вспоминает уже отец Хамма, Нагг.
Следует также отметить, что вопросы, касающиеся света, Хамм задает словами второго
слепорожденного из пьесы Метерлинка «Слепые», и диалог Хамма и Клова о желаемом, но
отсутствующем солнце полностью следует сценарию диалога слепых персонажей. У Беккета:
«Хамм. Сейчас светло? Светло сейчас? – я спрашиваю... Значит, это не луч солнца я
чувствую на своем лице? Клов. Нет» [2, с. 143-144]. У Метерлинка: «Второй
слепорожденный. А сейчас солнце светит?.. Светло еще? Шестой слепой. Должно быть,
очень темно» [3, с. 153].
Мотив спасительного света, неразрывно связанный с мотивом слепоты, Метерлинк также
черпает у Рейсбрука, и свет этот объясняется Метерлинком только как сверхъестественный –
характеристика «божественный» изымается. Гаснущая лампа (затухающая человеческая
жизнь) станет одним из наиболее частотных образов символисткой литературы в целом. Об
этой лампе, которая «горит нехорошо» [3, c.125] во «Вторжении смерти», Беккет заставляет
читателя вспомнить в «Эндшпиле», когда разговор заходит о матушке Пегг: «Хамм. Лампа у
матушки Пегг горит? Клов. Лампа! Почему это у кого-то будет гореть лампа! Хамм. Угасла.
Клов. Ясно, угасла. Загасили – вот и угасла. Хамм. Нет, я матушку Пегг имею в виду. Клов.
А-а, эта-то точно угасла» [2, с. 131-132].
Удивительно, что, перенимая столь обнаженный символический образ как гаснущая
лампа (пример очевидности символического ряда, в которой не единожды упрекали
Метерлинка), Беккет сопровождает его не кощунственной, как можно было бы от него
ожидать, а лишь слегка иронической интонацией. Благодаря этому отрывки пьесы, в которых
появляется этот образ, отличаются особым лиризмом. Таков, например, эпизод, в котором
Клов на примере матушки Пегг открывает нам тайну смерти всех людей: «Ты знаешь, отчего
умерла матушка Пегг? От темноты» [2, с.149].
Рейсбрук писал о неотъемлемой принадлежности огня, залога человеческой жизни, Богу –
Бог может этот огонь даровать и отнять. У Метерлинка огонь задувает та входящая в дом
Непрошенная, природа которой фатальна и таинственна. Из абсурдистской системы
координат Бог исключен – огонь и все, что с ним связано, находится в людском
распоряжении, и, надо сказать, в середине двадцатого века Беккет делает вывод, что в
использовании этого огня человечество потерпело крах: Клов бросает Хамму резкий упрек:
«Когда матушка Пегг у тебя просила керосина для лампы, а ты послал ее подальше – тогда
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ты знал, что произошло? Нет?» [2, с.149]; виновники смертоносной темноты – сами люди,
обрекающие на непреходящую ночь себя и других.
Рейсбрук же подсказал Метерлинку и главную тему его ранней драматургии; в уже
упомянутой главе «Рейсбрук Удивительный» она обозначается словами «неизреченное»,
«непознаваемое», «неведомое», «невидимое», «невыразимое», а герои Метерлинка называют
эту тайну «Неизвестное» (речь идет обыкновенно о Любви или о Смерти). Мысль о наличии
неведомого мира, который есть благо, – важнейшая у Рейсбрука; она становится
любимейшей у Метерлинка – хотя «неведомое» у него не обязательно благодетельно.
О другом – неизвестном – мире говорит и Беккет в программных пьесах театра абсурда
«В ожидании Годо» и «Эндшпиль». В первом случае он с абсурдистской издевкой снабжает
описание этого мира целым комплексом библейских аллюзий (седобородый Годо;
посланник, пасущий у Годо стада овец и т.д.); едва ли не единственное, что помнит Эстрагон
«из Библии» – это цветная карта Палестины как идеал того самого недостижимого мира.
Попасть туда нет никакой возможности, потому что люди исчерпали все свои духовные
ресурсы, потому что, в конце концов, этого мира никогда и не существовало.
Во втором случае Беккет безжалостно опустошает неизвестный мир, помещая героев в
ситуацию изоляции, такую жесткую, что трудно сказать, насколько заоконный мир в
«Эндшпиле» поту- или посю- сторонний в традиционном смысле; для слепого Хамма он, в
любом случае, «невидимый» – буквально. Хамм испытывает повышенный интерес к картине
опустошения, предвестниками которого, без сомнений, можно считать угрожающие явления
природы в метерлинковских «Слепых»: гром, поднимающаяся буря, подступающее море.
Катастрофа, та, которую предчувствовал Рейсбрук, та, которая сгущалась в театре
Метерлинка, произошла в «Эндшпиле» Беккета. В результаты этой катастрофы Хамм и
заставляет постоянно всматриваться Клова. Лейтмотив «Эндшпиля» – «There's no more»,
больше нет – чего бы то ни было (природы, приливов и т.д.); этот мир перестал
существовать. Исток данного лейтмотива – слова первого слепорожденного в пьесе
«Слепые»: «Больше никто не плачет» [3, с.163], инспирируемые словами Рейсбрука «нет
света ни на небе, ни на земле» [1, с. 505].
Таким образом, три автора, три основателя программных философских направлений,
являют пример движения человеческой мысли в свете создания собственной теологической
системы. У Рейсбрука в центре этой системы – Бог, путь к которому труден и мистичен;
Рейсбрук был известен своей критикой церковной обрядности и ханжества – в том же
обвинял Беккет и церковь Ирландии. У раннего Метерлинка – могущественное Неизвестное,
мистическая составляющая, заменившая Бога и чаще всего враждебная человеку. У Беккета
Бога уже ничто не замещает, вместо него – пустота; Беккет имел репутацию атеиста и
богохульника. Наличие «другого мира» в его драматургических произведениях не является
гарантией спасения человечества, а скорее – дополнительным источником людских
страданий. Мистическая традиция, так ярко представленная в творчестве Метерлинка с его
интересом к Рейсбруку, присутствует в драматургии Беккета и участвует в
смыслообразовании как предмет горького и отчаянного отрицания.
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ДОЗОРНЫЕ КНИГИ ГОРОДОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА ПЕРВОЙ ТРЕТИ
XVII ВЕКА КАК АНТРОПОНИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
В настоящей работе рассматриваются модели мужских именований в дозорных книгах
Московского государства первой трети XVII века Выбор антропонимической и
апеллятивной лексики обусловлен жанровыми интенциями дозорных книг.
Ключевые слова: Деловая письменность, дозорная книга, антропонимический источник,
ономастическая лексика, формула мужских именований, модель мужских именований,
календарное личное имя, некалендарное личное имя, апеллятивная лексика.
В XVI – XVII вв. деловая речь претерпевает значительные изменения: XVI – XVII вв. –
время становления и развития языка великорусской народности, образования русского
национального языка и начала складывания норм литературного русского языка нового
времени. В эволюции языка в этот период значительную роль играли стилистические
традиции принципы употребления языковых средств, складывавшиеся внутри одной из
важнейших функциональных разновидностей языка в деловой речи. Это было следствием
отражения в деловой письменности всех сторон социально-экономической жизни народа, ее
демократичности, следствием бурного развития центрального и местного делопроизводства
в Московском государстве XVI – XVII вв. [2]. Этот «период истории русского языка эпохи
великорусской народности следует понимать как период одновременного интенсивного
развития общего и локального, при взаимном обогащении взаимопроникновении диалектов
и складывающегося общего в науке» [2]. «Местные варианты русской деловой речи в XVI –
XVII вв. не подавляются и не заменяются московскими, но обогащаются его языковыми
средствами. И сами они развиваются в общерусском масштабе, внося свой вклад в развитие
русской деловой речи» [2].
Дозорные книги (далее ДК) появились в приказном делопроизводстве в 70-е годы XVI
века. ДК – финансовый документ, в котором фиксировалось состояние тягла городского
населения, определялись реальные и потенциальные лица для налогообложения по данным
дозора [6]. Языковеды данные документы относят к регистрационной документации, к
фиксирующим деловым текстам, придающим юридический статус какому-либо событию.
Количество лингвистических работ, в которых используются материалы ДК невелико.
Впервые используемая при анализе текстов ДК интеграция исторической стилистики
(анализ данных документов от целого к его частностям с учетом соотнесения жанровых
установок в реальных условиях деловой коммуникации со стилеобразующими средствами)
и лингвистического источниковедения (анализ, прежде всего, лингвистической
содержательности, т.е. совокупности заключенных в источнике лингвистических данных)
способствуют всестороннему описанию ДК городов первой трети XVII века Европейской
России и Сибири.
В ДК г. Можайска 1616 г. (далее ДКМож 1616) [5]., ДК г.Вологды (далее ДКВол) [1].,
ДК г.Боровска (далее ДКБор) [3]., ДК г.Ростова (далее ДКРос) [8]., ДК г.Тобольска (далее ДК
Тоб) [3] выявлены однокомпонентные формулы мужских именований. Однокомпонентные
формулы использовались в ДК для именования попов (ДКМож, ДКВол, ДКБор, ДКТоб),
дьяков (ДКМож), архимандритов (ДКБор), протопопов (ДКТоб), протодьяконов (ДКТоб),
ключаря, звонаря; использовались календарные личные имена (за исключением именования
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звонаря в ДКТоб (Первуши)), например: лавка Борисоглhбсково дiакона Степана [ДКМож
1616, л. 94]; по челобитью Троецкой Сергiева архимандрита Дiонисья.
В ДКТоб отмечена однокомпонентная формула именования муллы: «…лавка бухаретина
муллы Кочекова…» [ДКТоб, л.35 об.].
Двукомпонентные мужские именования включали календарные личные имена, второй
компонент – продуктивные форманты -ов, -ий, -ев, в ДКТоб – -ого, например: двор сына
боярского Михайло Ушакова [ДКТоб, л.46 об.];
В ДКМож (1), ДКРос (8), ДКБор (1), ДКТоб (8) выявлены статьи, содержащие мужские
именования уездных крестьян, пашенных крестьян; в ДКМож – указание на патрона; в
ДКТоб указывается сочетание пашенного крестьяна + двукомпонентная модель именования.
Во всех ДК продуктивны во втором компоненте -ов, -ев, -ин, в ДКТоб – -ого, например:
мhсто лавочное Глазуновския волости за крестьянином Fедькою Кустовскимъ [ДКТоб,
л.46].
Двукомпонентные именования бобылей зафиксированы в ДКБор: как правило, личное
имя календарное, реже – некалендарное, второй компонент включает формант -ов, -ин, -ев;
реже – прозвище, указание на род занятий (ДКБор), например: «…во дворе бобыль Васка
Першенокъ…» [ДКБор, л. 5].
Служилые люди (стрельцы, пушкари, городовые воротники, козаки) также зафиксированы
двукомпонентными наименованиями: в ДКТоб личное имя, как правило, календарное и
некалендарное;
второй компонент включает формант -ов, -ин (реже – -ев); реже –
произвище (ДКТоб), например: «…двор стрельца куземки Коверзина…» [ДКРос, л. 37];
«…двор стрельца Филки Трушникова…» [ДКТоб, л. 46 об.]; «…двор стрельца Семейка
Кобылки…».
В целом двукомпонентные формулы мужских именований представлены в разных ДК
разным числом вариантов: наибольшее число вариантов мужских именований
зафиксировано в ДКВол (10 вариантов), в ДКРос, ДКБор (8 вариантов), в ДКМож, ДКТоб
(7 вариантов).
В ДК однокомпонентные модели использовались для наименования священнослужителей,
в
препозиции
к
наименованию
содержались
апеллятивные
характеристики:
оттопонимические по смежному объекту – церкви. В ДКВол, ДКРос выявлены четыре
варианта однокомпонентных формул, содержащих информацию о родственниках (союз да,
предлог с), посадских людях, используемых при повторном именовании (наиболее
многочисленны в ДКВол – 49, 6% от общего количества именований посадских людей). Как
правило, это контекстуально неполные однокомпонентные формулы. Наиболее
продуктивная модель мужских именований – двукомпонентная (37743; 83,4% от общего
количества; 12 вариантов). В ДК разных городов количество варьируется: вДКВол – от 10
вариантов до 1 варианта. Во всех ДК данная модель характерна для именования посадских
людей
Таким образом, ДК – ценный лингвистичесий источник, зафиксировавший
ономастическую и апеллятивную лексику в структуре формул разной семантики,
отразивший начальный период формирования официального именования лица.
Перспективны исследования по теме, связанные с введением в научный оборот ДК юга
Европейской России; с сопоставлением с родственными источниками (писцовыми книгами,
переписными книгами); с разработкой проблем генезиса русской деловой речи в целом.
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КОНФЛИКТНЫЙ ДИСКУРС КАК ИНТЕГРАЦИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И КОММУНИКАТИВНОГО ДЕЙСТВИЙ
Анализ последних исследований конфликтогенного дискурса показывает, что попрежнему актуальным и не до конца решенным является вопрос о вербальной экспликации
конфликта. В данной статье рассматриваются взаимодействие конфронтативных и
кооперативных стратегий в рамках конфликтного дискурса.
Ключевые слова: стратагемный, конфликт, кооперация, общение.
Анализ современных исследований, связанных с различного рода манипуляциями,
выявляет сближение различных видов дискурсов (в частности массово-информационного с
институциональным и обиходным), стирание границ между фактами и псевдофактами
(перформативного и неперформативного дискурсов). В этой связи, в рамках предложенного
Ю. Хабермасом противопоставления стратегического и коммуникативного действия,
конфликт является симбиозом первого и второго типа. Исходя из семи факторов регуляции
общения [1], а также учитывая пресуппозитивный и постсуппозитивный аспекты, мы
выделяем следующие виды конфликтного взаимодействия: обоюдный, однонаправленный и
гармонизирующий. Конфликт является обоюдным, когда коммуникант ведет себя
агрессивно, нападает на другого и тот отвечает ему тем же. Второй тип диалогического
взаимодействия – это однонаправленный конфликт, когда один из коммуникантов, на
которого
направлены
конфликтные
действия,
устраняется
от
конфликтного
противодействия, не предпринимая никаких ответных шагов. Гармонизирующий тип
взаимодействия характеризуется тем, что один из участников конфликтного дискурса
невыдержан, агрессивно активен в своем речевом поведении, а другой доброжелателен и не
менее активен в стремлении снять напряжение, погасить конфликт.
В этой связи целесообразно рассматривать кооперацию в широком и узком смысле.
В первом случае мы подразумеваем неотъемлемый компонент сотрудничества, регуляции
намерений и действий участников интеракции. Во втором – как одну из стратегий,
направленных на поддержание и/или восстановление гармоничного взаимодействия, способ
разрешения конфликта. Как правило, общение строится на основе стратегии кооперации,
если участники осуществили свои коммуникативные намерения и при этом сохранили
баланс отношений. Кооперативным стратегиям противостоят конфронтативные, когда
коммуникативная цель не достигается, происходит одностороннее или обоюдное
неподтверждение ролевых ожиданий, возникает антипатия друг к другу.
Конфронтативные и кооперативные стратегии и тактики удачно соотносятся с принятыми
в конфликтологии позитивными и негативными методами разрешения конфликтов.
Позитивные методы предполагают разнообразные виды переговоров, конструктивное
сотрудничество. Термин «негативные» в данном контексте обоснован конечным результатом
завершения конфликта – разрушением единства конфликтующих сторон как базового
отношения. Поскольку целью борьбы является изменение конфликтной ситуации, выделение
позитивных и негативных методов носит условный характер, реальный дискурс
предполагает ту или иную комбинацию этих составляющих. Более того, разнообразным
видам борьбы, присущи некоторые общие признаки, а именно – непосредственное
воздействие на оппонента, его средства борьбы, на обстановку; изменение соотношения сил,
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использование верной или ложной информации оппонента о своих действиях и намерениях.
Рассмотрим некоторые методы борьбы конфликтующих сторон. Одним из таких методов
является достижение победы вследствие получения необходимой свободы действий. Этот
метод реализуется следующими приемами: созданием свободы действий для себя,
манипулированием оппонентов (ограничением свободой оппонента), приобретением лучших
позиций в противоборстве. Примером в данном случае может служить навязывание
противнику в качестве предмета обсуждения вопросов, в которых он малокомпетентен и
рискует скомпрометировать себя.
Эффективен и метод использования одной стороной аргументов противника,
принуждение противника к действиям, полезным для другой стороны. В данном случае
главный упор делается на дискредитацию ее ведущих участников, представляющих сторону
противника, на опровержение основных тезисов его позиции. Несмотря на то, что одной из
ключевых характеристик конфликта является оперативность, своевременность, в
определенных обстоятельствах успешно применяется «метод проволочек» (затягивания
дела).
Описание конфликта как интеграции стратегического и коммуникативного действия было
бы неполным без рассмотрения некоторых моделей гармонизации речевого общения. Так, в
зависимости от типа конфликтной ситуации принято выделять модель предупреждения
конфликта (потенциально конфликтные ситуации), модель нейтрализации конфликта
(ситуации конфликтного риска) и модель гармонизации конфликта (собственно
конфликтные ситуации). Нельзя не согласиться с В.С. Третьяковой, которая утверждает, что
«данные модели имеют различную степень клишированности в силу множественности
параметров и компонентов конфликтного коммуникативного акта, отражающих
объективную сложность планирования речевого поведения в нем» [3].
Следует отметить, что разрешение конфликтных ситуаций, так или иначе сводится к
использованию мер стимулирования, включая убеждение и принуждение. Выбор стиля
разрешения конкретного конфликта связано с выбором способа действий, равнозначного
стилю конфликтного поведения. При этом приходится принимать в расчет ряд существенных
обстоятельств. Во-первых, основная задача в урегулировании любого конфликта состоит в
том, чтобы по возможности придать ему функционально-положительный характер, свести к
минимуму неизбежный ущерб от негативных последствий противостояния или острого
противоборства. Такой результат достижим, если участники конфликта проявят честный и
доброжелательный подход к улаживанию своих разногласий, общую в этом
заинтересованность, если они приложат совместные усилия к поиску положительного
решения на основе консенсуса, т.е. устойчивого, стабильного согласия всех сторон.
При консенсусе вовсе не обязательно, чтобы общее согласие было единогласием –
полным совпадением позиций всех участников процесса урегулирования конфликта.
Достаточно того, чтобы отсутствовало возражение кого-либо из оппонентов, ибо консенсус
несовместим с отрицательной позицией хотя бы одной из сторон, участвующих в конфликте.
Во-вторых, возможен двоякий исход конкретного конфликта - его полное или частичное
разрешение. В первом случае достигается исчерпывающее устранение причин, вызвавших
конфликтную ситуацию, а при втором варианте происходит поверхностное ослабление
разногласий, которые со временем могут вновь обнаружить себя.
При полном разрешении конфликтная ситуация претерпевает кардинальные изменения, ее
отражение в сознании оппонентов означает трансформацию, превращение «образа
противника» в «образ партнера», а психологическая установка на противодействие
сменяется ориентацией на примирение, согласие, партнерское сотрудничество.
Частичное же разрешение не искореняет причины конфликта. Оно, как правило, выражает
только внешнее изменение конфликтного поведения при сохранении внутреннего
побуждения к продолжению противоборства. Сдерживающими факторами выступают либо
волевые аргументы, либо санкция сторонней силы, воздействующей на участников
конфликта. Предпринимаемые меры направляются на то, чтобы убедить или заставить
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конфликтующие стороны прекратить враждебные действия, указать на средства,
способствующие взаимопониманию.
Подобная неоднозначность и комплексность речевого поведения участников
конфликтного дискурса является ещѐ одним доказательством жанрового переноса, когда
участники общения меняют коммуникативный жанр по своему усмотрению, пародируя его
характеристики, и/или изменяя тональность речи. Под тональностью, мы вслед за
В.И. Карасиком понимаем эмоционально-стилевой формат общения, возникающий в
процессе взаимовлияния коммуникантов и определяющий их меняющиеся установки и
выбор средств общения [2]. Определяя конфликтность/кооперативность как один из
критериев дифференциации коммуникативных тональностей, и противопоставляя этикетный
и агональный дискурс, автор, однако, подчеркивает, возможность асимметричного развития
каждого из них. Иными словами, выделяемые в дискурсе тональности в определенной
степени модифицируются, что в контексте конфликтного дискурса можно рассматривать как
реализацию манипуляции.
Представляется, что продуктивным критерием оценки конфликтного/неконфликтного
поведения является принцип коммуникативной ответственности, который в рамках теории
М.Я. Блоха вытекает из положения о коммуникативной суппозиции, совмещающей план
говорящего, план слушающего и план слышащего. Таким образом, коммуникативная
ответственность говорящего требует физической внятности, смысловой четкости и
этической уместности речи. Коммуникативная ответственность слушающего – открытого
внимания, стремления к распознанию сообщения и уместного в данной ситуации отзыва.
Коммуникативная ответственность слышащего, находящегося в поле восприятия говорящего
требует невмешательства в общение при отсутствии повода для подобного действия.
Очевидно, что коммуникативная ответственность выступает в качестве трансцендентного
начала гармонизирующего общения, а ее несоблюдение реализуется через различного рода
сбои в коммуникации, нарушениях норм речевого и коммуникативного поведения и
свидетельствуют о конфликтогенности намерений и/или конфликтном взаимодействии.
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МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАК ПРОБЛЕМА В РАССКАЗЕ
З. ГИППИУС «СОКАТИЛ»
Символисты по-разному подходили к проблеме познания мира в своих творческих поисках.
В статье исследуется проблема взаимодействия мистического откровения и житейского
опыта главной героини рассказа. Освобождение от христианских ценностей внутри
сектантской «общины» обретает совершенно другое значение в реальной
действительности.
Ключевые слова: Дух, проблема познания, сверхчувственное прозрение, «корабль»,
ноуменальный мир, символистское мировоззрение.
Проблема познания мира освещалась русскими символистами с разных сторон. Целью
написания статьи стало наблюдение за нарушением целостной картины мира простого
человека вследствие обретения им мистического опыта.
Произведения поэтов и писателей-символистов, независимо от группировок и
собственных представлений о сущности искусства, пронизаны некоей «тайной» [8, 51-52].
Но если «теурги» (Вяч. Иванов, Белый, Блок) вслед за Вл. Соловьевым, признавали
существование просветляющего божественного начала, то Брюсов лишал свою «тайну»
религиозного содержания. По словам Д. Е. Максимова, «―тайны‖ Брюсова были нейтральны
к добру, злу и красоте и привлекали его как позитивиста: с чисто познавательной стороны»
[8, 53].
Следует отметить, что авторы-символисты зачастую прибегали к оккультным практикам,
чтобы прикоснуться к «тайне» мира. Например, широко известно участие Брюсова в
спиритических сеансах и опытах [4, 281]. В 1904 году Брюсов, рецензируя книгу «Dans
l‘invisible. Spiritisme et médiumnité. Traite de spiritualisme experimental», делает вполне
серьезное заявление, сравнивая спиритический сеанс с рентгеном: «В медиумических
явлениях мы имеем дело с силами некоего духа, и различные психические проявления
гораздо полнее и вернее могут выяснить его свойства» [5, 72]. З. Гиппиус вместе с
Д. Мережковским устраивали своеобразные религиозные собрания, о которых упоминает
исследовательница Т. Пахмусс: «В своем желании подготовить человека к духовной
метаморфозе на пути к Царству Третьего Завета Гиппиус решила создать тесную группу
людей-единомышленников, молящихся вместе, надеющихся вместе и ожидающих вместе
светлого будущего» [10, 221]. В одном из писем Е. П. Иванова А. Блоку описывается
«мистическое радение» петербургских символистов: «У Минского по предложению
В. Иванова и самого Минского было решено произвести собрание, где бы Богу послужили,
порадели, каждый по пониманию своему, но „вкупе―. Тут надежда получить то религиозное
искомое в совокупном собрании, чего не могут получить в одиночном пребывании.
Собраться решено к полуночи и производить ритмические движения, танцы, кружения,
наконец особого рода „ритмические символические телорасположения―» [9, 38].
Если для Брюсова «мистический» опыт обретался индивидуально, обогащая
определенного человека новым знанием, то для Гиппиус это была коллективная,
общественная практика.
Внимание символистов к формам сверхчувственного познания было обусловлено
осознанием непостижимости ноуменального мира, и с помощью религиозных практик и
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общения с потусторонними силами они пытались проникнуть за завесу «тайны мироздания».
Предметом внимания З. Гиппиус в рассказе «Сокатил», опубликованном в журнале «Весы»
(1907, № 8), стал не собственно мистический акт, а переживания женщины в момент его, а
также после него, когда она утратила единую ценностную систему в понимании мира, в
таком ракурсе это произведение изучается впервые.
Обращение Гиппиус к теме сектантства стало закономерным событием в силу еѐ
мировоззренческих установок, поскольку православное христианство, по еѐ мнению,
нуждалось в реформе, и «новое религиозное сознание» должно было заменить догмы
исторической Церкви [10, 218]. Однако мистическое откровение вступает в сложное
взаимодействие с житейскими представлениями главной героини рассказа. Возможное и
«святое» для сектантов становится невозможным и противоречит христианским воззрениям
Дарьюшки по окончании молитвенных «радений» и за пределами общины.
В рассказе «Сокатил» очевидны прямые отсылки читателя к миру потусторонних явлений
и обретение персонажами определѐнного духовного опыта во время ночных сектантских
«радений». По справедливому замечанию Н.А. Богомолова, «для русского символизма <…>
с самых первых его шагов было чрезвычайно существенно внимание к разным формам
сверхчувственного познания или их имитациям…» [4, 8]. Это внимание было существенно
для понимания устройства иного бытия, в которое верили символисты и к постижению
которого стремились в своих творческих поисках.
Фабульная история рассказа «Сокатил» заключается в том, что крестьяне-сектанты
сходятся в избу одного из сельчан на божественные «раденья», где их постигают
сверхчувственные прозрения. Ночным бдениям предшествует переодевание (что
символизирует обретение новой сущности): женщины снимают обычную одежду и надевают
длинную рубаху, косынку и платок. Входят в молитвенную комнату («корабль») босиком,
что указывает на особую значимость этого помещения: «Сними обувь твою с ног твоих; ибо
место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3,5). «Корабль» – это святое место для
сектантов.
Хронотоп «радельной» отграничен в рассказе от остального пространства: избы, деревни,
православной церкви. Светлой горнице противопоставляется воспоминание о «мирском
грехе» (события внешнего мира воспринимаются главной героиней как нечто «тѐмное»).
Проблема греха ставится автором в связи с образом Дарьюшки в неожиданном ракурсе: если
веруешь, что «так надо», тогда это не грех. Дело в том, что во время ночных бдений
сектанты не только молятся, напевая «роспевцы», но и совокупляются в темноте.
Совокупление во время ночных бдений в «корабле» считалось среди сектантов
«истреблением греха грехом».
Если прежде, совершив «грех мирской», то есть изменив своему «мирскому» мужу,
Дарьюшка испытала чувство вины и в наказание обожгла себе руки серой, то теперь, во
время радений, она высвобождается от подобных переживаний и стремлений (о своей вине,
которую она чувствовала в той мирской истории, сейчас ей стыдно было бы открыто каяться
перед «кораблѐм»). Своеобразным пониманием греха и святости сектанты отделяют себя от
остального мира, считая, что именно их религиозный опыт ведѐт их к познанию Бога и
сущности бытия.
Если соотнести эти события с воззрениями Вяч. Иванова на учение Ницше, то
прорисовывается отчетливая аналогия с пониманием жизни Дарьюшкой. Вяч. Иванов
говорит, что Ницше «отменил новым богопознанием человеческие жертвы старым кумирам
узко понятого, извне налагаемого долга, и снял иго уныния и отчаяния» [7, 18]. В таком
контексте становится очевидно, что сектантская вера отменила для Дарьюшки православное
богопознание, сняла налагаемое им на человека понятие вины и греха.
Перед входом в молитвенную комнату происходит важное сюжетное событие: раздевание
девушки символизирует еѐ гибель для остального мира (за пределами «радельной»).
«Корабль» – с постоянным эпитетом «светлый», «тѐплый», «осиянный» – символизирует для
неѐ упорядоченное бытие, в котором можно и должно прикоснуться к мирам иным

187

188

Казанская наука №7 2012

Филологические науки

(«радельная» является местом познания высшего откровения). Ранее главная героиня –
Дарьюшка — «сама никогда еще в духе не хаживала и не пророчествовала», и «как она ни
кружилась, ни пьянела, все оставалось что-то будто неподвижное, невсколыхнутое,
туповатое» [6, 19]. А вот теперь настал момент откровения: «Точно не сама, а горячим
воздухом подхваченная, кинулась и Дарьюшка в круг. Никогда с ней такого не бывало. <…>
Дарьюшка, задыхающаяся, точно летящая вниз на своих белых парусах, говорила, кричала
что-то, сама себя не слыша. <…>
- Походи с нами, Христе, сокати с небесе, Сударь Дух Святый… Сокатил, сокатил! Я,
Святый Дух, вам скажу, всю любовь укажу, на путь вас поставлю, христиан прославлю! Во
грехах своих кайтеся, мне, Духу Святому, отдавайтеся. Со грехами развяжу, всю правду
покажу!» [6, 21]. Впервые героиня обретает «пророческий» дар, и происходит это в общине,
в коллективном действе.
Вслед за пророчеством гаснут свечи «быстро, одна за другой, точно кто-то гасил их» [6,
21]. «Дарьюшку сначала теснили, но потом, вдруг, кто-то один обнял еѐ, крепко, властно, как
никто ещѐ никогда не обнимал. И она сразу поняла и почувствовала, что это – он; еѐ первый
и единственный жених, тот, когда Дух ей указал. И всѐ растопилось в ней, как от солнечного
луча, и она отдалась жениху, ни о чѐм не думая и ничего не зная, – этому тайному, вечному,
навеки единственному суженому, по Господнему указанию…» [6, 22]. Основой метафизики
Гиппиус, по справедливому замечанию Н.А. Богомолова, «является представление о том, что
всякая связь является непременным духовным контактом двоих людей, и в этом качестве она
решительно противопоставляется браку или любому другому сближению, в котором эта
сторона редуцирована» [3, 24]. Духовное и физическое соединение девушки с неизвестным
персонажем, произошедшее по наитию Духа, в этом случае противопоставляется
«мирскому» замужеству Дарьи: «Дарьюшка совсем девчонкой вышла за пожилого Ивана
Федотыча. Он тогда только присматривался к истинной вере. Да вскорости Иван Федотыч
познал истину и ―женимыйся‖ – разженился» [6, 19]. Духовный опыт, обретенный в момент
молитвенного экстаза, представляется более важным и значимым – и для автора и для
главной героини.
Однако миг высшего прозрения или откровения сопровождается моментом самого
большого разочарования и сомнения: «померещилось ей, будто неладно что-то» [6, 23]. Ведь
в темноте Дарьюшка не поняла, кто еѐ жених, на кого Дух указал. «И каждый день она будет
встречаться с духовным супругом – и никогда не узнает лица его; и он еѐ не узнает, потому
что и он не знает, кто она» [6, 23]. Это неузнавание порождает страх и отдаляет Дарьюшку от
«корабля». Ведь вновь придется просить у Духа жениха, и опять кому-то отдаваться.
И теперь это уже будет «грех великий». Хаос воцаряется в душе девушки, когда она
осознаѐт, что никогда не увидит и не узнает, кто же еѐ истинный жених. Он оказывается
«никем». Отсюда для неѐ возникает вопрос: что же это за Дух – божий или иной, безликий?
«Есть кто-то, но он – никто» [6, 24].
Гиппиус оставляет финал открытым, не предлагая выхода из создавшейся коллизии.
С одной стороны, молодая женщина больше не хочет ходить на раденья и мечтает
отпроситься в странствие, с другой – не перестаѐт думать о том самом «женихе», желая
узнать его имя. Ситуация осложняется тем, что Дарьюшке в явленном женихе видится и
земной, мирской жених. И в первой греховной истории, имевшей место ещѐ до радений, и
после соития с неизвестным во время мистического восторга ей не уйти от желания
индивидуального земного чувства любви, ей недостаточно раствориться в «общинном»
экстазе. Она посещает раденья, поскольку жаждет не только духовно-плотской, но и
настоящей земной любви. Внеземное и земное нераздельно связаны для простой деревенской
бабы. Это и сбивает Дарьюшку с толку: если важно для неѐ узнать имя явленного ей жениха,
значит, она не может более оставаться ни со своим «мирским» мужем, ни с любым другим
«женихом» по «кораблю». Но как в таком случае можно быть верной Духу? «И есть жених –
и нет его. И невеста она – и не знает он еѐ. Дух сошѐл – и не вняла, утеряла она, слепая» [6,
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24]. Читателю становится ясно, что невозможно было Дарьюшке узнать, кто еѐ жених, и нет
еѐ вины в том, что она «утеряла» его.
По мнению Гиппиус, создание «новой религиозной общественности» возлагалось на
русскую интеллигенцию, которые «должны были стать intellektus incarnatus, разумом и
совестью России, устроителями духовного человеческого общества» [10, 223]. Дарьюшка же
– простая деревенская женщина, поэтому автор относится к еѐ душевному смятению с
определенной долей иронии: «шла и плакала глупая баба» [6, 24]. Здесь в связи с женщиной
из народа поставлен проблемный вопрос о соотнесении земного и мистического. К тому же,
и современная действительность воспринималась русскими символистами в онтологическом
плане как хаос [2]. Получив интуитивное откровение, Дарьюшка не смогла обрести
равновесие, поскольку высшее бытие непознаваемо, сам мир по своей природе содержит
тайну, к которой ей можно только прикоснуться, только почувствовать еѐ, но разгадать
невозможно. По этому поводу А. Белый проницательно заметил, что в рассказе «Сокатил»
авторская «тенденциозность вынужденная: проникновение в глубину человеческой личности
у Гиппиус несоразмерно с формой выражения… <…> Слишком великие темы для рассказов
и новелл. Тут все – наброски для одного произведения, над которым должна потрудиться
рука крупного мастера» [1, 78]. Белый прав в том, что автор заглянула в переживания
героини, но глубины вопроса не раскрыла.
Итак, проанализировав рассказ «Сокатил» в аспекте проблемы познания, – мы замечаем,
что символисты стремились разрешить эту проблему ноуменального мира разными
способами, одним из которых было обретение нового религиозного опыта
(противоположного канону православной церкви). Важно, что Гиппиус затронула
проблемную область: соотношение земного, христианского и мистического (в варианте
сектантского экстаза), неизбежность некоего предела для простого земного человека –
отсюда и еѐ обращение к простой деревенской русской бабе, которая, в отличие от
просвещѐнной интеллектуалки, вырастает из плоти земной крестьянской жизни.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ВАРИАНТОЛОГИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье описываются некоторые наиболее актуальные проблемы относительно
молодой отрасли языкознания – вариантологии. Рассматривается один из способов
существования языка – его вариант, определяются основные подходы к определению
национальных вариантов языка.
Ключевые слова: вариантология, вариант, диалект, языковое сообщество, лингвосоциум,
языковая ситуация.
В совокупности современных лингвистических наук вариантология занимает особое
положение, поскольку она в качестве объекта исследования может иметь разные
подразделения языка (вариантология диалектов, вариантология языков).
Вариантология языка - относительно молодая теория, находящаяся в настоящее время в
стадии своего становления. Согласно данной теории, национальным вариантом языка
является форма приспособления единого литературного языка как к традиции, так и к
современным потребностям нации, то есть национальный вариант является особой формой
функционирования единого языка. Анализ научной литературы по вариантологии позволяет
говорить о том, что чаще всего предметом исследования этой молодой науки становится
английский язык.
Английский язык, будучи одним из международных языков, относится к числу самых
широко распространенных языков в мире. Первый значительный шаг в процессе
приобретения английским языком статуса одного из мировых был сделан в последние
десятилетия ХVI века. В это время число использующих английский язык в качестве родного
составляло приблизительно 5-7 миллионов человек, причем почти все они жили на
Британских островах. Но к середине XX века эта цифра возросла почти в 50 раз. Сейчас
большая часть говорящих на английском языке живет за пределами Великобритании.
Национальный язык есть форма национальной культуры. Он связан с культурой и
немыслим вне культуры, как и культура не может существовать без языка. У разных народов
процесс складывания наций и национальных языков протекал в разные периоды времени, с
разной скоростью и с различными результатами. Это зависело во многом от интенсивности
роста и распада феодальных отношений, от состава населения, а также от взаимоотношений
и сообщений с другими странами.
Высшей формой существования национального языка является литературный язык.
Литературный язык является необходимым атрибутом нации: народ становится нацией
только тогда, когда он на определенной территории создает государственную форму
общежития и литературный язык, который обладает письменной и устной формой. Язык
этнической общности не является абсолютно единым на всей территории и во всех сферах
своего использования. В нем обнаруживаются определенные внутренние различия: более
или менее единый литературный язык противостоит заметно различающимся между собой
диалектам. Язык народный имеет наклонность к диалектному дроблению, тогда как
литературный имеет тенденцию к установлению единообразия [Хохлова 2008, 82].
Один из способов существования языка – его вариант. Изучение варьирования
национальных языков находится в центре внимания многих исследователей. Особый интерес
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наряду с социальным и функциональным варьированием представляет территориальное
варьирование литературных языков.
Известно, что английский язык отличается многочисленностью своих вариантов перечень
которых постоянно увеличивается.
Одной из проблем, связанных с распространением языка по всему миру, является
противоречие между такими двумя понятиями, как интернационализм и идентичность.
Понятие интернационализма предполагает, что нация смотрит на мир как на единое целое
и пытается определить свои потребности по отношению к этому миру. Интернационализм
предполагает взаимопонимание, требует согласованного языкового стандарта.
В наше время на фоне процесса расширения влияния английского языка во всем мире
встает вопрос о сохранении своеобразия, самобытности его основных вариантов.
В результате, количество конфликтов, возникающих при попытках регионов установить
свою независимость, индивидуальность, не уменьшается. Замечено, что чем менее
удаленным от метрополии оказывается территориальный вариант, тем больше его
притязания на национально-культурное своеобразие (ср., например, языковые ситуации в
Северной Ирландии и Шотландии).
Одним из результатов успешных попыток является усвоение языковых форм,
характеризующих лингвистическое разделение между новой нацией и еѐ колониальными
предшественниками. Два фактора благоприятствуют этому разделению:
1. близкий контакт с другими языками
2. широкая распространенность английского языка во всем мире
Наиболее изученными на сегодняшний день являются британский и американский
варианты английского языка. Различаться они стали, как только первые поселенцы прибыли
в Америку. Как сказал Дилан Томас, «эти две культуры разделены барьером общего языка».
Сегодня выделяют множество отличий американского варианта от британского.
Н. Вебстер, автор словаря «American English dictionary», считает, что для независимой
американской нации было делом чести иметь свою собственную систему, как в
правительстве, так и в языке. Отчасти это было и делом здравого смысла, поскольку в
Англии к тому времени «вкус писателей был испорчен, а язык находился в состоянии
упадка». Это было также и делом практичности, поскольку Англия находилась слишком
далеко для того, чтобы служить образцом. Появление этого национального, или
«федерального» языка было неизбежно, считает Н. Вебстер, поскольку исследование нового
континента привнесло в язык много новых слов, которые в Британии не использовались.
Появившиеся в американском варианте отличия Вебстер считает и результатом политики
страны [цит. по: Crystal D 1997, 134].
Итак, южноафриканский, австралийский, американский и британский варианты
английского языка можно рассматривать как микросистемы, входящие в макросистему
английского литературного языка. Эти микросистемы перекрещиваются, образуя общее
ядро, характеризуемое комплексом единых структурных черт, и в то же время они могут
рассматриваться как единицы, наделенные определенными дифференциальными признаками
или определенным набором таких признаков.
Правомочность существования национальных вариантов языков являлась предметом
споров многих лингвистов. Высказывались прямо противоположные взгляды: от воззрений
Г.Л. Менкена, считавшего американский язык (термин самого ученого) самостоятельным, до
полярных мнений в пользу признания американского английского диалектом британского.
В целом эта дискуссия завершилась признанием правомерности выделения вариантов, в том
числе и национальных. Здесь уместно привести слова В.Н. Ярцевой: "… безусловно,
английский язык не единообразен и, вероятно, никогда единообразным не был.
Территориальная, социальная, профессиональная, жанрово-стилистическая дифференциация
характерна для любого языка" [Ярцева 1969, 213].
После проведения огромной работы в изучении конкретных разновидностей некоторых
европейских языков в отечественном языкознании была разработана теория национальных
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вариантов языка, при этом исходным было понимание языка как системно-структурного
образования. В подходе к пониманию самой структуры национальных вариантов языка, его
межсистемных связей и особенностей функционирования советские и российские ученые
проявляют полное единство, но по частным вопросам между ними есть расхождения.
Особый интерес у отечественных лингвистов продолжает вызывать функциональная
обусловленность вариантов национальных языков, прежде всего западно-европейских,
каждый из которых имеет статус государственного языка в нескольких странах. Иногда эти
языки называют полинациональными, или полиэтничными. Под языковым сообществом
понимается "группировка на основе единства языка как средства общения" [Швейцер 2008,
8]. В отечественном языкознании такие объединения часто называют языковым коллективом
или лингвосоциумом.
Под языковой ситуацией подразумевается "совокупность всех языковых и внеязыковых
факторов, существующих синхронно и взаимодействующих с другими языками как
факторами его среды" [Швейцер 2008, 7]. При изучении языковой ситуации принимается во
внимание ее обусловленность различными языковыми и внеязыковыми факторами:
экономическими,
культурно-историческими,
демографическими,
географическими,
социальными, политическими и т.п.
В основу типологии языковых ситуаций положены такие параметры, как социальный
статус языка, варианта, диалекта, то есть его положение относительно других языковых
систем и подсистем, функционирующих в данном обществе. Учитываются официальный
(юридический) статус, закрепленный законодательно, и фактический статус, определяемый
количеством говорящих, их социально-демографическими характеристиками, диапазон
функционального использования, наличие билингвизма или диглоссии среди носителей, а
также соответствие юридического статуса реальному положению дел.
Следует отметить, что к определению национальных вариантов языка обозначились два
подхода: динамический, при котором в общем процессе языковой дивергенции ведущая роль
отдается устной форме речи, в то время как письменному языку, при всем его большом
значении, отводится второстепенная роль в формировании варианта (см. работы В.Г. Гака,
Г.В. Степанова); и статический, при котором основное внимание уделяется литературному,
стандартному языку (см. работы А.И. Домашнева, А.Д. Швейцера).
Современная лингвистика рассматривает национальные варианты в качестве
практических реализаций единой макросистемы полинационального языка, в качестве ее
частных систем. Каждая вариантная микросистема содержит общие признаки,
объединяющие данную микросистему с другими микросистемами, и специфические,
дифференциальные признаки.
Изучение конкретного национального варианта языка сводится к установлению его
специфики – всей совокупности тех его различительных признаков, которые дают основания
считать его отдельной разновидностью данного языка.
В отечественной лингвистике укрепилось понимание национального варианта языка как
такой формы существования данной языковой системы, для которой характерны заметные
для говорящих отличия в составе, свойствах, функциях и употреблении языковых средств,
которые обнаруживаются во всех формах устной речи и находят известное отражение в
местных нормах письменного литературного языка.
В социолингвистическом плане национальный вариант языка характеризуется четко
осознаваемым престижем национального средства общения, обладающего всеми связанными
с этой ролью общественными функциями.
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ШУКШИНСКИЙ ОБРАЗ «ЧУДИКА» В НОВОМ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ
КОНТЕКСТЕ ДЕРЕВЕНСКОЙ ПРОЗЫ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ
Данная статья рассматривает трансформацию шукшинского образа «чудика» на
примере произведений новой деревенской прозы (В.Распутин «Сеня едет», «По-соседски»,
Е.Носов «Алюминиевое солнце», Т.Ломбина
«Про горе-горькое», «Федька-ананас»).
Автором выявлены основные особенности изображения внутреннего мира главных
персонажей указанных произведений.
Ключевые слова: шукшинский образ, чудик, новый историко-литературный контекст,
деревенская проза.
В 80-е годы ХХ века естественная жизнь села оказалась в процессе брожения, ломки,
перестройки. Ф. Абрамов писал: «…Старая деревня с ее тысячелетней историей уходит
навсегда в небытие. А это значит – рушатся вековые устои, исчезает та многовековая почва,
на которой всколосилась вся наша культура: ее этика, ее фольклор и литература, ее чудоязык»[1]. Начинается процесс «раскрестьянивания русского человека», приведший к тому,
что крестьянство стало уподобляться другим слоям населения. На особенности изображения
людей в произведениях писателей 1960-1980-х годов накладывает свой отпечаток облик
советской действительности: появляются герои, которые пытаются сохранить уходящие в
прошлое крестьянские ценности. Однако процесс «раскрестьянивания» оказывается
преобладающим, поэтому всѐ чаще наряду с цельными личностями в деревенской прозе
появляются маргинальные типы.
Давайте рассмотрим, как понятие маргинальности отражается в изображении героев
деревенской прозы конца ХХ – начала ХХI века. В «Новейшем философском словаре»
можно найти следующее определение данного термина: «маргинальность – (лат. margo –
край, граница) понятие, традиционно используемое в социальной философии и социологии
для анализа пограничного положения личности по отношения к какой-либо социальной
общности, накладывающего при этом определенный отпечаток на еѐ психику и образ
жизни»[6]. В диссертационном исследовании И.В. Новожеевой указанное понятие
определяется так: «Человек, балансирующий на границе между двумя социальными мирами,
но не принимаемый ни одним из них как его полноправный участник, определяется как
маргинальный.
Концепция маргинальности включает следующие типы: человек, оторвавшийся от рода,
усвоивший иную, городскую психологию, или находящийся между деревней и городом,
который к городу не пристал, не врос в него корнями, воплощенные в образах «обсевков»
(В. Распутин, В. Шукшин), архаровцев (В.Распутин, В.Астафьев), «межедомков»
(В.Астафьев), «пришей-пристебай» (В.Шукшин), «легких людей» (В. Беляев, В. Распутин) и
других» [7]. В истории русской литературы тема «человеческой чудинки» имеет
определенную традицию. «Чудиков» (термин изобретен Г. Митиным, подхвачен и развит
Л. Анненским и др.) в русской словесности было много от Пилы и Сысойки до образа князя
Мышкина в романе Ф.М. Достоевского «Идиот».
В диссертационном исследовании И. Новожеевой отмечается, что «внешне смешные и
нелепые поступки последнего очень похожи с рассеянным поведением героев рассказов
В. Шукшина. Невинность «положительно прекрасного человека», его великодушие и
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альтруизм, противостоящие хаосу бытия, и беспредельная, почти детская любовь чудиков к
людям, возмущающая общество «крепких мужиков», освещены единым прототипом
юродивых» [8]. Л.В. Соколова считает, что «в период 60-70-х годов писателитрадиционалисты изобразили основной национальный тип ХХ века, который весь прошел
под знаком шукшинской метафоры: «одна нога на берегу, другая в лодке», под знаком
непрерывных интенсивных, как никогда перемен. Сопротивляющийся переменам и все-таки
меняющийся русский человек, сохраняющий и теряющий важное, является главным героем
времени, как и творчества В. Распутина, В. Шукшина, В. Белова, В. Астафьева» [13].
Возникновение образа чудика в обстановке десталинизации России (50-60-е годы) стало
своеобразной попыткой разрушить представления соцреализма о прочно сложившейся и
единообразной духовной жизни человека, воплощающей идею индивидуальности личности.
Шукшинский чудик, «дурачок» является характерным явлением времени, в котором
заключена правда времени. Это прежде всего человек, который находится на изломе
культурных эпох, когда многовековые русские духовные традиции отмирают, а новые еще
не народились. Разрыв с патриархальной деревней определяет жизненный путь персонажа,
обладающего раздвоенным сознанием.
В.Ф. Горн считает, что главным определяющим характер чудика является «соединение
«разнодействующих сил» в одном характере, импульсивность поступка, непосредственность
действия, его логическая непредсказуемость»[3]. «Странные люди в курьезных сюжетных
положениях обнажающие свою суть, – это живая жизнь народно-смеховой традиции, смысл
которой состоит именно в том, что «нарушение обычного и общепринятого, жизнь,
выведенная из своей обычно колеи», позволяет «раскрыться и выразиться в конкретночувственной форме подспудным сторонам человеческой природы»[2], - замечает М.Бахтин.
В изображении В. Шукшина герой действует естественно, сообразно своим внутренним
нравственным понятиям, так как чудачество является своеобразной мерой духовности
человека. Нравственное содержание образа включает в себя естественную природную
чистоту и совестливость. Безрассудочная, по-детски чистая и искренняя любовь к людям
является главной чертой характера. В образе чудика автор существенно выделяет мотив
детского восприятия мира, представляет инфантильность героя как особое нравственное
отношение к миру и окружающим. Новая деревенская проза 1990-2000-х гг. творчески
наследует образ «чудика», трансформируя его в соответствии с реалиями современности.
Давайте рассмотрим, какие черты шукшинских чудиков находят свое отражение в
произведениях указанного периода.
Сеня Поздняков является кочующим образом рассказов В. Распутина. Рассказ «Сеня едет»
(1995) многое проясняет в биографии и характере героя. Односельчане хоть и
подсмеиваются над ним, но относятся с добродушием. «Был он мужик безвредный,
услужливый, улыбчивый»[11], – замечает автор рассказа. Сеня когда-то читал книги, был
выходцем из приличной городской семьи, считал себя романтиком. Теперь он на пенсии,
полгода назад бросил пить, совершив для себя подвиг. Дети его выросли, теперь живут в
городе своими семьями. Он боится смотреть телевизор, пытаясь понять, что происходит на
самом деле. Вскоре Сеня принимает решение ехать в Москву, написав до этого два письма в
Останкинскую башню. Но ему не хватило денег на билет, поэтому пришлось вернуться.
Характеристика главного персонажа данного произведения наводит нас на мысль о том, что
вроде бы перед нами развертывается образ правдоискателя, но это «чудик», который всегда
останется таким.
В рассказе В. Распутина «По-соседски» (1999) повествуется о тайной войне между Сеней
и его соседом Васей Хохряковым, длящейся на протяжении многих лет. Поэтика конфликта
данного произведения уходит в историю «чудика», наполненную несуразными причинами и
нелепыми поступками (причиной войны между главными героями стала овца). Автор
отмечает, что война между Сеней и Васей тем и интересна, что «никогда нельзя знать идет
она или наступило перемирие, побеждаешь ты или проигрываешь. Вся механика, вся
стратегия внутри запрятаны»[12].
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В рассказе Е. Носова «Алюминиевое солнце» (1999) жизнь отдельного человека
осознается в связи с процессом духовного выбора, с необходимостью которого люди
сталкиваются сегодня. Главный герой рассказа Кольша, несмотря на удары судьбы,
сохраняет до старости живость характера, любознательность, способность к творческому
волнению и озарению. «Не дать зазябнуть» [9] – достойная цель повседневных человеческих
усилий, поисков, даже чудачеств. Герой увлекается жизнью муравьев, что позволяет ему
сделать обобщения, весьма важные для оценки людей: «Просто такое – иди куда хочешь –
ему не нужно. Она один все равно пропадет… Мучается он без дела… Истратит всего себя
на пустую беготню и начнет затихать, гибнуть от ненужности… Ему идея нужна… Общая
задача» [10]. Символична и сама идея Кольши – оживить муравьев, замерзших под корой
привезенных с дальнего севера деревьев, поселить их на старорусской обезлюдевшей земле
Центральной России. Этому замыслу герой отдает всего себя. Никто не может понять,
почему Кольша, избитый до полусмерти подростками, полез не к людям, а в сторону леса.
А он хотел открыть крышку банки, заброшенной мальчишками в кусты, спасти последнего
оставшегося в живых муравьишку – рабочего, труженика. В рассказе много тонких о
ненавязчивых намеков, аллюзий, косвенных оценок современной жизни и людей,
рождающих сложные и горькую мысль, оживляющих не только эстетическое, но и
гражданское чувство. Главного героя данного произведения можно соотнести с персонажем
рассказа В.Шукшина «Микроскоп» Андреем Ериным, который старательно наблюдает за
жизнью микробов, пытаясь уничтожить их, чтобы, таким образом, продлить жизнь
человечеству.
Цикл рассказов Т. Ломбиной «Про горе горькое»(2006)[4] повествует о жителях деревни
Всполохи. Главной героиней одного из них («Неперспективные Всполохи») является
Лукерья Дымова. Она слывет «чудной»: любуется цветами, расписывает стены в избе, печь,
постоянно мечтает. Слово «чудная» можно соотнести со словом «чудик», главной чертой
которого является стремление разрисовать, украсить реальность, из которой произрастает
концепция героя. Василий Егорыч Князев (главный герой рассказа «Чудик» В.Шукшина)
тоже разукрашивает детскую коляску, пытаясь сделать что-то приятное семье брата.
В центре повествования рассказа находится любовная история Савела Ерофеича (лучшего
плотника в деревне, очень сильного человека, тонко чувствующего все окружающее) и
Луши, которая выдержала многие испытания (арест Савела, пересуды людей), расцвела и
окрепла с годами. Теперь в деревне живут семь старух и Савел, души умерших предков не
дают им покоя, постоянно стучась в брошенные дома. Лукерья каждую ночь вспоминает
свое прошлое (мужа, детей), анализирует прожитую жизнь. В финале рассказа она
соглашается выйти замуж за возлюбленного, но автор предполагает, что Савел не снесет
такой радости, ведь жизнь разучила его радоваться.
Федька Струков – герой рассказа «Федька-ананас» (2004) на вырученные от продажи
коровы деньги накупил ананасов, чтобы накормить ими всю деревню, исполнив свою
детскую мечту: «Я еще в школе, как только мы выучили: «Ешь ананасы, рябчиков жуй…»,
решил: как вырасту – всю нашу деревню накормлю ананасами» [5]. Он был счастлив,
обнюхивая каждый ананас, и по-детски безмятежно улыбался. Попробовать ананасы пришли
практически все односельчане только потому, что к ним полагалась водка, хотя ели они
фрукты без особой охоты, чем очень обижали Федьку. На протяжении всего произведения
автор подчеркивает наивность, детскую искренность, открытость и великодушие главного
героя. Федьку Струкову можно соотнести с главным героем рассказа В.Шукшина
«Сапожки», навязчивой идеей которого становится желание сделать что-нибудь приятное
жене.
Новая деревенская проза 1990-2000-х годов продолжает шукшинскую традицию
изображения «чудиков», трансформируя еѐ в соответствии с требованиями современной
действительности. Внутренний мир тонко чувствовавших душ главных персонажей
рассмотренных произведений наполнен искренними переживаниями мельчайших изменений
внешнего мира, повлекших за собой коренные перевороты в их судьбах.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
В своей работе авторы исследует правовые и процедурные проблемы принудительного
получения образцов для сравнительного исследования.
Ключевые слова: Принуждение, получение образцов для сравнительного исследования.
При расследовании преступлений против жизни и здоровья нередко возникает
необходимость в получении отдельных экспериментальных образцов, что возможно в ходе
различных следственных действий: следственного осмотра, обыска, выемки; получения
образцов для сравнительного исследования. Кроме того, в рамках экспертного исследования
получение образцов для сравнительного исследования осуществляется экспертом как часть
проводимой им экспертизы.
Нередко подозреваемые или обвиняемые лица отказываются предоставлять
биологические образцы жизнедеятельности своего организма. УПК предусматривает
исключительно процессуальную возможность, при этом не определяет процедуры и
механизма фактических действий.
На наш взгляд, следует определить характерные черты, объем и границы принуждения
при производстве следственных действий.
1. Принуждение не является непременным атрибутом в процессе производства
отдельного следственного действия. Оно применяется по усмотрению следователя,
например, в отношении участника следственного действия, который отказывается выполнять
законные требования добровольно. При добровольном согласии лица, участвующего в
процессуальном действии, у следователя отсутствуют легальные основания для
принуждения. Так, в соответствии с частью 5 статьи 182 УПК РФ до начала обыска или
выемки следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы,
документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они
выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не
производить обыск или выемку в принудительном порядке.
2. Принуждение не применяется самостоятельно, без проведения следственного
действия. Само принуждение заранее ограничено временем проведения следственного
действия или достижением его целей. При завершении следственного действия либо
достижения требуемого результата заканчиваются и любые виды принуждения. Например,
согласно части 5 статьи 177 УПК РФ, если проживающие в жилище лица возражают против
осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра, и, в
соответствии со статьей 165 УПК РФ, получив постановление о разрешении производства
следственного действия, производит осмотр жилища принудительно.
3. Принуждение связано с наделением следователя и сотрудников правоохранительных
органов правом на принятие определенных насильственных мер или действий (применение
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физической силы, если были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие
изъятию предметы, документы или ценности) либо установление требуемого режима в месте
проведения следственного действия (запрещение лицам, присутствующим в месте, где
производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до
окончания обыска). При определении пределов принуждения в процессе проведения
следственного действия необходимо руководствоваться положениями части 2 статьи 9 УПК
РФ устанавливающей, что никто из участников уголовного судопроизводства не может
подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению, а также части 4 статьи 164 УПК РФ закрепляющей, что при
производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных
незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.
Вместе с тем, уголовно-процессуальное законодательство допускает применение требуемого
принуждения при производстве следственных действий, случаях и порядке, установленных
законом и санкционируемых для конкретного случая судом.
4. Принуждение может различаться характером и степенью принудительных
мероприятий в зависимости от вида совершаемых следственных действий. Как справедливо
указывают В.М. Быков и Н.В. Ткачева если критерием принудительности следственного
действия считать ограничения прав и законных интересов граждан, то к числу
принудительных следственных действий следует отнести многие другие из них [1, с. 18].
В связи с чем, требуют рассмотрения практические вопросы принудительного получения
образцов для сравнительного исследования.
Полагаем, что под принудительным проведением следственного действия следует
понимать обусловленное целями, сопряженное с наделением следователя и иных,
установленных законом лиц правом на принятие определенных мер или действий либо
установление требуемого режима следственного действия, применяемое по усмотрению
следователя в отношении участников процессуального действия, которые отказываются
выполнять законные требования добровольно.
При рассмотрении теоретических аспектов получения образцов для сравнительного
исследования, как следственного действия носящего вспомогательный характер [8, с. 36], в
отечественной литературе высказывается возможность принудительного их получения [4,
с. 54]. При этом, ряд авторов экспериментальные образцы подразделяют на две группы:
первая – это образцы, которые получить принудительно невозможно (например, образцы
почерка, голоса, дорожки следов [9] и т.п.), вторая – образцы, которые при соблюдении
некоторых условий (например, исчерпаны все меры убеждения для добровольного
получения образцов [2 с. 166], невозможность получения свободных или условно-свободных
образцов), следует получать принудительно. В тоже время, правоприменители обязаны
учитывать конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина (положения
статьи 9 и части 2 статьи 202 УПК РФ) запрещающие при получении образцов для
сравнительного исследования применять методы, опасные для жизни и здоровья человека
или унижающие его честь и достоинство. Так, авторы комментария к Уголовнопроцессуальному кодексу РФ полагают, что решение следователя о получении образцов для
сравнительного исследования обязательно для обвиняемого или подозреваемого. Это
положение разъясняется соответствующему участнику процесса. В случае отказа последнего
от сотрудничества образцы, характер получения которых это допускает, могут быть
получены принудительно (в необходимых случаях после консультации с врачом) [5]. Другой
ряд ученых считает, что принудительное получение образцов для сравнительного
исследования в порядке статьи 202 УПК РФ относится, как правило, к случаям получения
продуктов жизнедеятельности организма и требует участия в этом следственном действии
специалиста – судебного медика или заменяющего его врача [7, с. 640]. Е.Р. Россинская
утверждает, что в исключительных случаях при отказе предоставить образцы те из них,
характер которых это допускает, могут быть получены принудительно. Однако согласно
части 2 статьи 202 УПК РФ, при получении образцов для сравнительного исследования не
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должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его
честь и достоинство [8, с. 36-37, 255]. А.Г. Филиппову и А.С. Шаталову представляется, что
постановление о получении образцов обязательно для исполнения лицами, в отношении
которых оно вынесено, и что в случае отказа подозреваемого или другого лица добровольно
предоставить образцы они могут быть получены принудительно. Разумеется, получение
образцов вопреки воле заинтересованного лица возможно лишь в крайних случаях, при
соблюдении определенных требований [6, с. 342-343]. При этом указанные позиции не
содержат пояснений о процедуре, механизме и понятии принудительного отбора образцов
для сравнительного исследования. Отсутствие толкования принудительного получения
образцов приводит к различному пониманию данного вопроса с позиций теории и практики.
Например, если лицо отказывается добровольно предоставить образцы жизнедеятельности –
крови, слюны и т.п., оказывает сопротивление принудительным действиям сотрудникам
правоохранительных органов – в этом случае принуждение невозможно без применения
насилия. Применение физической силы сопряжено с
нарушением личной
неприкосновенности, унижением чести и достоинства человека, чьи экспериментальные
образцы надлежит получить (лишение свободы действий перед получением образцов,
применение приемов самообороны для преодоления активного или пассивного физического
сопротивления).
Напрашивается вывод о том, что принудительное получение образцов для сравнительного
исследования, исходя из содержания статьи 202 УПК РФ, будет являться нарушением
принципов, закрепленных в главе 2 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
Отдельные авторы высказывают иное мнение по проблеме принудительного получения
образцов для сравнительного исследования. Так, А.В. Смирнов К.Б. Калиновский, признавая
возможность получения образцов для исследования в добровольном или принудительном
порядке (кроме экспериментальных образцов почерка и голоса), заключают «ограничение
телесной неприкосновенности, в том числе путем принудительного изъятия у лица образцов
для судебно-медицинских исследований, так же как и арест, должно допускаться, на наш
взгляд, лишь по решению суда» [9].
Так, В.Л. Жбанков пишет, что поскольку законодатель не установил ответственности за
отказ от дачи образцов, изымать образцы принудительно в таких случаях следователь не
имеет права [3, с. 14-15]. Согласившись с данной позицией, следует отметить, что не наличие
меры ответственности, а нарушение установленных конституционных прав и свобод
человека и гражданина является критерием законности принудительного получения
образцов для сравнительного исследования. В статье 21 Конституции Российской Федерации
закреплено: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию»,
«Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность» (часть 1 статьи 22
Конституции РФ). Одновременно, в частью 3 статьи 55 Конституции РФ закреплено, что
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и
безопасности государства.
В связи с тем что, личная неприкосновенность гражданина России может быть ограничена
только в случаях, которые определены федеральным законом, принудительное получение
образцов для сравнительного исследования должно осуществляться в соответствии с
уголовно-процессуальной правовой нормой, прямо регламентирующей судебный порядок
получения разрешения на производство следственного действия принудительно.
Таким образом, процедура принудительного получения образцов для сравнительного
исследования нуждается в четком и однозначном урегулировании законодателем. Иначе нет
законного основания на проведение следственного действия в принудительном порядке.
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Действия процессуального лица ограничено рамками законных противоречий. Оно
вынуждено осознавать, что ему могут впоследствии вменить в вину не только нарушение
прав участников уголовного процесса на защиту, неприкосновенность личности, но и
превышение служебных полномочий, в связи с насилием и обращением, унижающим
человеческое достоинство либо создающим опасность для жизни и здоровья человека.
Отсутствие однозначной нормативно-правовой базы по рассматриваемой норме Уголовнопроцессуального кодекса РФ – процедуры принудительного получения образцов для
сравнительного исследования является пробелом в действующем законодательстве. Поэтому
возможность принудительного получения образцов для сравнительного исследования
следует предусмотреть в уголовно-процессуальном кодексе, а суд должен рассматривать
вопрос о целесообразности и допустимости принуждения в период проведения
следственного действия применительно к конкретному участнику уголовного
судопроизводства, в случае его отказа предоставить образцы добровольно.
Представляется необходимым в статье 202 УПК РФ закрепить положение о том, что
получение образцов для сравнительного исследования от лица противоположного пола, если
это получение сопряжено с обнажением участника уголовного судопроизводства,
следователь присутствовать не имеет права. В этом случае определенная следователем
процедура в рамках следственного действия должна производиться врачом. Если лицо
возражает обнажиться и отказывается предоставить образцы для сравнительного
исследования добровольно, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о
производстве следственного действия принудительно, в том числе с участием судебномедицинского эксперта или врача. В статье 202 УПК РФ требуется отразить, что
постановление следователя является обязательным для лица, у которого получают образцы.
В случае отказа лица предоставить образцы для сравнительного исследования добровольно,
они могут быть получены принудительно на основании судебного решения принимаемого в
порядке, установленном статьей 165 УПК РФ. Часть вторую статьи 29 УПК РФ необходимо
дополнить пунктом «суд правомочен принимать решения о производстве принудительного
получения образцов для сравнительного исследования при отказе лица предоставить
образцы добровольно».
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РАЗУМНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА КАК ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОННОСТИ
Статья посвящена проблеме разумности применения права. Автор рассматривает
характерные особенности разумности применения права как требования законности.
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В России укоренилось мнение, что зачастую судебные решения и решения иных органов
власти, основанные формально на нормах законов, не согласуются с понятиями
справедливости и разумности. Суждения эти не безосновательны. Одна из причин –
формализм в процессе применения права (формальная законность). То есть законным
признается любое решение формально соответствующее «букве» закона. В данном случае
правоприменитель опирается лишь на формальные требования законности (строгого и
неуклонного соблюдения и исполнения законов; соответствия актов применения
нормативным актам и др.) [11, с. 42].
Однако существует и иной подход к понятию «законность». Его сторонники понимают
под законностью требование следовать не любому, а только правовому закону [4, с. 527].
Такую законность принято называть правовой (конституционной). Данный подход к
проблеме законности во главу угла ставит содержательные требования (верховенство права,
верховенство правового закона, соблюдения и уважения прав и свобод человека,
справедливости и разумности применения права, культурности правотворческой и
правореализующей деятельности) [11, с. 42]. Требованию разумности применения права и
будет посвящена данная статья.
Понятие «разумность достаточно распространено в законодательстве («разумная цена»,
«разумный срок», «разумный предел», «разумная инициатива» и др.). Однако его
содержание в нем не раскрывается. В науке проблема разумности находится в сфере
научного интереса в основном у цивилистов. Еѐ общетеоретической разработке внимания
уделяется значительно меньше.
В философии «разум» определяют как «творческую познавательную деятельность,
раскрывающую сущность действительности» [9, с. 531]. А «разумностью» называют
способность, присущую каждому человеку познавать, а также систематизировать
полученные знания о предметах и явлениях, выявлять причинно-следственные связи между
предметами и явлениями, а также действовать сообразно полученным знаниям и
выявленным взаимосвязям [7, с. 255].
В толковых словарях русского языка «разумность» определяется как «наличие в чем-либо
резона, здравого смысла» [8, с. 1486]; «основанный на разуме, оправданный здравым
смыслом» [2, с. 1083]. Интерес вызывает и приведенная в толковом словаре В.И. Даля
интерпретация словосочетания «разум закона» как его «истинный смысл и цель» [6, с. 557].
Разумность – это оценочное понятие. Однако такое качество права, как неопределенность,
часто является технико-юридическим приемом регламентирования общественных
отношений. Это есть проявление индивидуального правового регулирования, которое
позволяет учитывать обстоятельства каждого конкретного дела [1, с. 239]. По этому поводу
А.Ф. Черданцев пишет, что «оценочные понятия играют роль определенного амортизатора
между «жесткостью» (формальной определенностью) правового регулирования и
развивающимися общественными отношениями» [10, с. 196].
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Общенаучное определение разумности адаптируется учеными и практиками
применительно к сфере правового регулирования. Разумности применения права как
требованию законности присущи следующие особенности:
1) Разумная деятельность целесообразна и направлена на достижение социально
полезного результата.
Разумная деятельность не может быть бесцельной, она должна иметь явно выраженную
цель, которая представляет собой идеальный, желаемый результат, ради которого эта
деятельность осуществляется.
Разумной может быть признана такая деятельность, которая не просто расценивается
правоприменителем как разумная – как соответствующая его личной цели, но объективно
являющаяся разумной, т.е. направлена на достижение целей, установленных правом. Такой
целью видится обеспечение достойной жизни и благополучия каждого конкретного
человека. Такой результат представляется социально полезным. Поскольку благополучие
каждого конкретного индивида – это благо для общества и государства (основной
конституционный ориентир).
Однако нельзя не отметить, что в исключительных случаях социально полезным будет
являться и результат, отражающий, в-первую очередь, публичный интерес. Например, в
соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ «права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены … в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности
государства».
2) Правомерность разумной деятельности.
Целеполагание – это интеллектуальный процесс. Однако одного только
интеллектуального момента в деятельности уполномоченного субъекта не достаточно для
того, чтобы признать правоприменительную практику разумной. Таким образом, еще одним
критерием разумности является правомерность. В своей деятельности «органы
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица … обязаны
соблюдать Конституцию РФ и законы» (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ). Соответственно
разумность правоприменительной деятельности обусловлена использованием законных
средств и методов.
3) Разумное применение права возможно лишь при наличии правового закона.
Рассматривая проблему соотношения категорий «разумность» и «право» Н.А. Власенко
отмечает, что «право с позиции естественно-правового подхода понимается как феномен
разума, обусловленный природой вещей. В определенном смысле между разумом и правом
можно поставить знак равенства. Право представляет собой феномен разума, выражающий
объективные ценности и требования человеческого бытия и является безусловным
источником и абсолютным критерием всех человеческих установлений» [5, с. 47].
Следовательно, несоответствующие праву законоустановления вряд ли можно признать
разумными. Как и не соответствуют требованию разумности акты, принятые на основании
неправовых законов.
4) Разумность ориентирует правоприменителя на принятие во внимание
особенностей каждого конкретного дела.
Так, Л.В. Борисова замечает, что нельзя считать требование разумности реализованным,
если суд по конкретному делу не установил полно и верно фактические обстоятельства дела,
вынес решение, нарушающее права, свободы и интересы участников. Необходим учет
конкретной ситуации с позиции всех участников процесса [3, с. 58, 60]. Например, в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 30.7 Кодекса об административных
правонарушениях РФ по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении выносится решение «об отмене постановления и о
возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным
рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований … если
это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело».
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5) Разумность – это предел усмотрения правоприменителя.
Профессор Н.А. Власенко одним из проявлений неопределенности в праве называет
правоприменительное усмотрение. Указывая на то, что усмотрение не безгранично он
пишет: «Одним из оптимальных критериев придания определенности усмотрению выступает
разумность. Это своего рода "мостик", т.е. переход от неопределенности к определенности с
помощью начала разумности» [5, с. 49]. Например, согласно части 1 статьи 107
Гражданского процессуального кодекса РФ «в случаях, если сроки не установлены
федеральным законом, они назначаются судом. Судом сроки должны устанавливаться с
учетом принципа разумности».
В заключение хотелось бы отметить, что разумность – это нравственно-правовая
категория. Представляется, что включение нравственных начал (адаптированных под
правовую действительность) – это современная тенденция развития российского права. И
связано это, в том числе, с проблемой, которая в начале статьи была названа как
«формальная законность». Таким образом, воплощение в жизнь требования разумности
применения права, в совокупности с другими содержательными требованиями законности,
позволит говорить о законности, отражающей общечеловеческие идеалы и ценности.
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развития ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени
М.Е. Евсевьева» на 2012-2016 гг. «Педагогические кадры для инновационной России»
В статье рассматривается отечественная система психолого-педагогического
сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья через создание
ресурсных центров интегрированного образования. Авторами приводится опыт
организации подобного центра на базе факультета психологии и дефектологии МордГПИ.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, интеграция,
психолого-педагогическое сопровождение, ресурсный центр интегрированного образования.
Приоритетным направлением модернизации российского образования является создание
оптимальных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). К описываемой категории относятся дети с нарушениями психофизического
развития, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, эмоциональноволевыми расстройствами и со сложными множественными нарушениями. Одним из путей
обеспечения доступа к качественному образованию детей с ОВЗ является реализация
вариативных моделей социальной и педагогической интеграции. Важнейшим условием
эффективности интеграции выступает создание системы психолого-педагогического
сопровождения, включающей систематическое наблюдение за ходом развития ребенка с
ОВЗ, разработку индивидуальных программ обучения и коррекции, работу со средой
(социальным окружением), в которую интегрируется ребенок.
Отечественная система сопровождения ребенка стала развиваться 10-15 лет назад вместе с
формированием гуманистических ориентаций в российской педагогике. Раннее
сопровождение, сопровождение развития в общеобразовательной школе, целевое
сопровождение различных «групп риска», сопровождение в специальном образовании,
сопровождение одаренных детей стали элементами одной системы, своеобразными
гарантами права ребенка на полноценное развитие.
Теоретическая идея необходимости помощи в ситуациях развития нашла свое
практическое воплощение в работе центров и служб сопровождения. К Центрам
сопровождения относят те учреждения в системе образования, которые автономны по
отношению к другим образовательным учреждениям и связаны с последними только
договорами о сотрудничестве. Службы сопровождения – это структурные подразделения
образовательного учреждения, возникающие в его рамках, подчиняющиеся руководству
образовательного учреждения и предназначенные для учащихся этого учреждения.
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Концепция сопровождения как новая образовательная технология разработана в нашей
стране Е.И. Казаковой (1995-2001). Ею выделено несколько источников создания
отечественной системы сопровождения: во-первых, опыт комплексной поддержки детей в
системе специального образования (опыт функционирования специализированных служб,
обеспечивающих разнонаправленную психолого-педагогическую медико-социальную
поддержку детей и их родителей (консультативные службы, коррекционные центры,
диагностические центры, кризисные службы и т.д.); во-вторых, многолетняя работа
психолого-медико-педагогических консультаций для детей с проблемами в развитии; втретьих, разработки координационных, научно-методических и экспертных советов,
обеспечивающих развитие образовательных учреждений; в-четвертых, исследования
различных крупных вузовских научных центров; в-пятых, реализация в стране
международных программ по созданию системы сопровождения учащихся (более 40 лет в
Европе развивается система сопровождения учащихся, хорошо согласованная с системой
«консультирования» и «тьюторства» в США и др. странах); в-шестых, опытноэкспериментальная и инновационная работа различных групп педагогов, психологов,
социальных педагогов [6].
Исходным положением для формирования теории и практики комплексного
сопровождения стал системно-ориентационный подход, согласно которому развитие
понимается как выбор и освоение субъектом развития тех или иных инноваций. Каждая
ситуация выбора порождает множественность вариантов решения, опосредованных
некоторым ориентационным полем развития. Сопровождение может трактоваться как
помощь субъекту развития в формировании ориентационного поля, ответственность за
действия в котором несет сам субъект. Важнейшим положением системно-ориентационного
подхода выступает приоритет опоры на внутренний потенциал развития субъекта (ключевое
положение «педагогики успеха»), следовательно, на право субъекта самостоятельно
совершать выбор и нести за него ответственность. Однако для осуществления свободного
выбора различных альтернатив развития необходимо научить человека выбирать, помочь
ему разобраться в сути проблемной ситуации, выработать план решения и сделать первые
шаги. Исходя из этого Е.И. Казакова рассматривает, сопровождение как метод,
обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений
в различных ситуациях жизненного выбора. При этом под субъектом развития понимается
как развивающийся человек, так и развивающаяся система. Ситуации жизненного выбора –
множественные проблемные ситуации, при разрешении которых субъект определяет для
себя путь прогрессивного или регрессивного развития.
Таким образом, под методом сопровождения понимается способ практического
осуществления процесса сопровождения, в основе которого лежит единство четырех
функций: диагностика сущности возникающей проблемы, информация о сути проблемы и
путях ее решения, консультация на этапе принятия решения, и выработка плана решения
проблемы, первичная помощь на этапе реализации плана решения. Если сопровождение
идентифицировать с понятием организация, то служба сопровождения – это объединение
специалистов разного профиля, осуществляющих процесс сопровождения [6].
На современном этапе развития системы психолого-педагогического сопровождения
особую актуальность приобретает создание инновационных центров интегрированного
образования.
Среди причин их восстребованности выделяются следующие: ежегодный прирост
количества детей с ОВЗ, узкий рынок образовательных услуг для детей с нарушениями в
развитии; сокращение специальных (коррекционных) образовательных учреждений;
возникновение новых типов и видов образовательных учреждений, способных оказать
профессиональную помощь семье и педагогам общеобразовательных учреждений,
реализующих интегрированное обучение на практике; новые государственные требования к
качеству образовательных услуг на всех ступенях обучения и воспитания детей. Центры
интегрированного образования способны обеспечить комплексное сопровождение лиц с
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ОВЗ, их родителей, педагогов общеобразовательных школ, скоординировать взаимодействие
специалистов, способствовать реализации вариативных моделей социальной и
педагогической интеграции [2].
В регионах РФ такие инновационные центры становятся неким накопителем ресурсов и
координатором в сфере обеспечения интегрированных форм образования. В них
концентрируются программно-методические ресурсы (учебно-методические комплекты,
адаптированные к потребностям детей с различными нарушениями, наглядные пособия,
дидактические материалы, технические средства обучения); материально-технические
ресурсы (специальное оборудование и аппаратура, приспособления и др.); кадровые ресурсы,
в том числе педагоги-дефектологи для работы с разными категориями детей с ОВЗ
(логопеды, олигофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги, специальные психологи).
Концепции деятельности инновационных центров интегрированного образования
строятся на следующих теоретических положениях Л.С. Выготского: роль культурноисторического опыта, накопленного человечеством и влияющего на ход развития,
воспитания и обучения ребенка; положение о возможностях ребенка, способного под
воздействием обучения со стороны взрослого интериоризировать опыт познавательной и
коммуникативной деятельности; теория о единстве биологического и социального в
развитии ребенка; понятие о структуре дефекта, сочетающей основное нарушение и
вторичные (сопутствующие) отклонения; положение о единстве законов развития
нормальных и «нетипичных» детей при качественном своеобразии развития детей с ОВЗ;
экспериментально доказанное учение о возможностях компенсации дефекта и о
преимущественной коррекции вторичных отклонений при целенаправленном воздействии со
стороны специально подготовленного взрослого; понятие о комплексном целенаправленном
коррекционно-педагогическом воздействии; учение о сенситивных периодах развития
ребенка; а также моделях интеграции, разработанных Н.Н. Малофеевым, Н.М. Назаровой,
Н.Д. Шматко, среди которых выделяют как интернальную (внутри системы специального
образования), так и экстернальную (взаимодействие системы специального и общего
образования) [1; 3; 5].
В Республике Мордовия создан и функционирует на базе факультета психологии и
дефектологии МордГПИ Ресурсный центр интегрированного образования (РЦИО). Его
целью является психолого-педагогическое сопровождение интегрированного образования в
регионе, содействие в предоставлении качественных образовательных услуг лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с целью РЦИО решает следующие задачи: 1) изучение и распространение
отечественного и зарубежного опыта и эффективных технологий в области
интегрированного образования; 2) развитие сотрудничества с организациями и
учреждениями региона, разработка и реализация совместных проектов по психологопедагогическому сопровождению интегрированного образования; 3) научно-методическое
сопровождение
деятельности
образовательных
учреждений,
осуществляющих
интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
4) разработка и реализация программ повышения квалификации специалистов, работающих
с детьми, имеющих ОВЗ, в различных образовательных учреждениях; 5) разработка и
реализация программ по сопровождению и психолого-педагогической поддержке родителей
детей с ОВЗ; 6) разработка и реализация программ формирования позитивных
представлений о лицах с ОВЗ, в том числе с привлечением средств массовой информации.
Основными направлениями РЦИО являются: научно-исследовательское, научнометодическое, практическое. Остановимся на их рассмотрении. Так, научноисследовательское включает мониторинг ресурсов и потребностей образовательных
учреждений Республики Мордовия в осуществлении интегрированного образования детей с
ОВЗ; проведение научных исследований и опытно-экспериментальных работ, научнопрактических семинаров, «круглых столов», конкурсов; подготовка и публикация научных и
методических работ по проблемам интегрированного образования.
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Научно-методическое направлено на сопровождение деятельности образовательных
учреждений, осуществляющих интегрированное обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ); разработка совместных проектов с педагогами
образовательных учреждений республики по организации психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ; разработка и реализация программ по сопровождению и
психолого-педагогической поддержке родителей детей с ОВЗ; создание экспериментальных
площадок с целью реализации программ психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ и их родителей; экспертиза программ интегрированного обучения детей дошкольного
возраста с ОВЗ и программ сопровождения и психолого-педагогической поддержки
родителей детей с ОВЗ.
Практическое направление включает осуществление комплексной диагностики,
консультирования, просвещения лиц разных категорий; проведение дистанционных
обучающих семинаров с целью повышения квалификации педагогических работников по
организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
оказание
образовательных услуг посредством реализации коррекционно-образовательных программ и
программ дополнительного профессионального образования.
В состав РЦИО входят директор, сотрудники (преподаватели кафедры коррекционной
педагогики и специальных методик МордГПИ), ведущие педагоги-дефектологи
(представители образовательных учреждений дошкольного, школьного, специального
образования г. Саранска), заинтересованные в развитии интегрированного обучения в
республике, координаторы (руководители и ведущие специалисты органов управления
образованием РМ и других учреждений).
Сотрудники РЦИО осуществляют проведение научных исследований и опытноэкспериментальных работ; организуют научно-практические семинары, «круглые столы»,
конкурсы; публикуют научные и методические работы по проблемам интегрированного
образования; осуществляют научно-методическое сопровождение экспериментальной и
проектной деятельности образовательных учреждений, осуществляющих интегрированное
обучение детей с ОВЗ; разрабатывают программы по сопровождению и психологопедагогической поддержке родителей детей с ОВЗ; осуществляют экспертизу программ
интегрированного обучения детей дошкольного и школьного возраста с ОВЗ, программ
сопровождения и психолого-педагогической поддержки родителей детей с ОВЗ.
Педагоги-дефектологи проводят комплексную диагностику, консультирование,
просвещение лиц разных категорий; участвуют в проведении дистанционных обучающих
семинаров с целью повышения квалификации педагогических работников по организации
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; в экспертизе программ
интегрированного обучения детей дошкольного и школьного возраста с ОВЗ, программ
сопровождения и психолого-педагогической поддержки родителей детей с ОВЗ.
Координаторы осуществляют организационно-методическую поддержку образовательных
учреждений, реализующих интегрированное образование; вносят предложения директору и
сотрудникам РЦИО по реализации социальных заказов и инновационных проектов.
В рамках деятельности РЦИО организуется взаимодействие с учреждениями системы
образования, здравоохранения и социальной защиты населения, правительственными
учреждениями, общественными, молодежными организациями, государственными,
коммерческими предприятиями и др. РЦИО оказывает услуги физическим и юридическим
лицам.
Подводя итог сказанному, можно утверждать, что актуальность внедрения
интегрированного обучения в педагогическую практику в настоящее время не вызывает
сомнений. Она обусловлена усилением в обществе гуманистических тенденций, признанием
права лиц с ограниченными возможностями здоровья на совместное существование
с остальными членами социума; пониманием эффективности индивидуального подхода к их
обучению в условиях массового образования. В связи с этим создание и активизация
деятельности ресурсных центров интегрированного образования являются необходимым
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шагом на пути реформирования современного российского образования.
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МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
И УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
В статье предложена теоретическая модель формирования методологических знаний и
умений у учащихся старших классов в процессе обучения биологии. Реализация модели
ориентирована на выполнение социального заказа по подготовке выпускников школ.
Выделены основные компоненты в структуре модели.
Ключевые слова: моделирование, модель, система, структурные компоненты модели,
школьное биологическое образование.
Перспективы демократического, социально-экономического и духовно-нравственного
развития нашей страны неразрывно связаны с тенденцией роста уровня общего образования,
что проявляется в изменении содержания, поиску технологий, внедрения в практику новых
подходов к обучению и воспитанию. В связи с этим, все чаще встает вопрос о модернизации
биологического образования в направлении изменения его качества, в соответствии с
запросами общества [8].
На сегодняшний день современный период развития социума требует от выпускника
способности аналитически подходить к изучению явлений природы и общественной жизни.
Успешное решение этой задачи возможно только при такой организации учебновоспитательного процесса, при которой для школьников специально создаются
педагогические ситуации, требующие от них активного интеллектуального поиска,
всесторонней логической оценки учебных задач, принятия обоснованного и взвешенного
решения. Вся эта интеллектуальная и практическая деятельность учащихся может быть
организована при усилении методологической составляющей учебного процесса, когда
школьник ставится в ситуацию «первооткрывателей», добывающих новые для них научные
знания. При этом учащиеся обучаются способам творческого исследовательского поиска,
столь необходимого в настоящее время не только в области биологии как науки, но и в
повседневной жизни [5]. Эти обстоятельства выдвигают дополнительные требования к
процессу обучения и воспитания учащихся и доказывают необходимость разработки модели
методики формирования методологических знаний и умений у учащихся в процессе
обучения общей биологии в старших классах.
Изучение теоретических основ моделирования (О.С. Березюк, А.Т. Глазунова,
Н.В. Кузьминой, В.А. Штофф и др.) позволило выявить, что моделирование, как один из
методов научного познания, позволяет глубже проанализировать изучаемые явления в целом
и поэтапно, наглядно представить взаимосвязь исходных и конечных параметров,
разработать оптимальный механизм реализации поставленных задач, прогнозировать
причины и вероятность возникновения проблем и трудностей, возможные пути их решения,
промежуточный и конечный результаты и т.д. [1, 2, 3, 10]. Мы разделяем точку зрения
Е.Н. Степанова на то, что «моделирование позволяет адекватно и целостно отразить в
модельных представлениях сущность, важнейшие качества и компоненты системы, получить
информацию о ее прошлом, настоящем, будущем состоянии, возможностях и условиях
построения, функционирования и развития [7].
Ключевым понятием метода моделирования выступает категория «модель». Модель
заменяет объект, который исследуется и тем самым является посредником между объектом и
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исследователем. Такая замена возможна, если между моделью и реальностью, которую она
представляет, существует определенное соответствие, то есть модель, в той или иной мере,
является аналогом исследуемого объекта.
При конструировании педагогической модели мы исходили из того, что модель методики
формирования методологических знаний и умений у учащихся представляет собой
целостную методическую систему и является подсистемой целостной методики обучения
биологии в общеобразовательной школе. Она включает следующие постоянно
развивающиеся и взаимодействующие компоненты: теоретико-методологический, целевой,
проектировочный, мотивационный, содержательный, процессуальный и оценочнорезультативный.
Теоретико-методологический компонент образуют педагогические и психологические
теории, принципы и основополагающие подходы, содержание которых позволяет
сконструировать методику формирования методологических знаний и умений у учащихся.
Основной теорией, на которую мы опирались при разработке педагогической модели,
стала теория развивающего обучения биологии. Эта теория требует реализации в процессе
обучения следующих принципов: принцип мотивации, принцип специального формирования
приемов умственной деятельности, принцип самостоятельности, принцип проблемности,
принцип коммуникативной направленности и др. [9].
Принцип мотивации заключается в развитии интереса у учащихся к обучению. Данный
принцип предполагает, что обучение должно быть личностно-значимым для каждого
учащегося. Развивающее обучение направлено на изменение мотивов учения у школьников
от прагматических к учебно-познавательным и самообразовательным.
В основе принципа специального формирования приемов умственной деятельности лежит
предположение о том, что приемы умственной деятельности у учащихся должны
формироваться специально (на основе системы методологических знаний специальными
методами и средствами) и целенаправленно.
Принцип самостоятельности отражает ведущую роль самостоятельности в процессе
приобретения новых знаний. В ходе развивающего обучения должна увеличиваться степень
самостоятельности, выраженная в инциативности, умении вносить в работу элементы
нового, умении планировать и организовывать работу, умении справляться с трудностями.
Принцип проблемности предполагает, что получение учащимися новых знаний и умений
осуществляется в ходе относительно самостоятельного решения проблемных ситуаций,
выраженных в виде задач-проблем.
Принцип коммуникативной направленности подразумевает грамотное планирование
дискуссии на уроках биологии, обсуждение тем исследования, организации работы в группе,
подготовке и проведения защиты проекта и т.д.
При создании методической системы также учитывались подходы к учебной
деятельности, обеспечивающие многостороннее развитие личности учащегося. Специфика
цели, теоретическая и практическая направленность нашего исследования обусловили
необходимость использования во взаимосвязи системного, личностно-деятельностного и
исследовательского подходов, которые позволили представить педагогическую модель, как
сложную дидактико-методическую систему, направленную на усвоение в деятельности. Это
определило усиление методологической составляющей содержания, а также разработку
методического аппарата его усвоения.
Целевой
компонент
является
важнейшим
системообразующим
фактором
конструирования модели. Составляющие его структурные единицы определены были исходя
из современного состояния общества и происходящих в нѐм процессов модернизации,
направленных на оптимизацию системы образования с учетом современных тенденций и
социального заказа. Основная цель исследования – формирование у учащихся системы
методологических знаний и умений в процессе обучения общей биологии. На достижение
данной цели был направлен комплекс определенных задач: 1) овладение методами
биологического познания; 2) формирование системы взимосвязанных знаний, умений и
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навыков по биологии, а также формирование межпредметных и внутрипредметных связей на
основе усвоенной системы методологических знаний и умений; 3) формирование
ценностных ориентаций, направленных на будущую профессиональную деятельность;
4) развитие познавательного интереса у учащихся.
Проектировочный компонент педагогической системы базируется на основных
положениях нормативных документов: Государственный образовательный стандарт,
действующие учебные программы по биологии, Федеральный перечень учебников, проект
Федерального государственного образовательного стандарта, национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа» [4, 6]. Он концентрирует прогностические положения
развития и функционирования системы, определяет нормативные основы ее разработки,
критерии оценки ее эффективности.
Мотивационный компонент предполагает развитие познавательных мотивов и
интересов у учащихся на занятиях по общей биологии, а также актуализирует
индивидуальные потребности, склонности к исследовательской деятельности, создает
высокую личную заинтересованность в создании «нового», развивает интерес у учащихся к
профессиям, связанным с изучением биологии.
Содержательный компонент конструировался нами на основе теории содержания
образования и формировался в соответствии с поставленными целью и задачами и
выделенными теоретико-методологическими основами. Он представлен знаниевым,
детельностным и ценностным компонентами.
Знаниевый компонент включает систему методологических знаний: общенаучные
термины (наука, гипотеза, закон, научный факт, теория, принцип), знания о биологическом
эксперименте и методах экспериментального познания, о структуре и методологическом
аппарате исследования, о диалектическом методе познания, о теоретических методах науки,
о частнонаучных методах познания биологии и знания о закономерностях развития биологии
как науки.
Детельностный компонент представлен системой методологических умений. В качестве
основной структуры системы умений нами были выделены три блока. Первый блок
теоретический включает умения, характеризующие владение общенаучными методами
познания (умения, с помощью которых учащиеся способны применять методы
теоретического уровня познания, включая методы общелогические). Второй блок
предметно-прикладной – это умения поисковые, экспериментальные, например, умения
проводить биологическое наблюдение, проводить сбор материала, умения постановки
биологического эксперимента и др. Третий блок организационный – умения, связанные с
саморганизацией учебно-исследовательской деятельности.
Ценностный компонент содержания – это устойчива система ценностей направленных на
потребность в приобретении новых знаний учащимися, развитие научного стиля мышления
и ценностного отношения к исследовательской деятельности.
В результате взаимодействия всех трех компонентов образуется сложная система
взаимосвязанных знаний, умений и ценностных ориентаций, в результате чего складывается
целостный взгляд на мир и способы познания.
Важным компонентом нашей модели является процессуальный компонент, который
определяет совместную деятельность учителя и учащихся по формированию
методологических знаний и умений, опосредованную комплексом методов, форм и средств
обучения и основывается на специфике содержания курса общей биологии, учете возрастных
и индивидуально-психологических особенностей школьников. Охватывая различные виды
форм, методов и средств обучения, процесс формирования методологических знаний и
умений у учащихся является целостным, целенаправленным, логически взаимосвязанным и
методически обеспеченным.
Последний компонент педагогической модели – оценочно-результативный. Он
включает диагностику уровня сформированности методологических знаний и умений и
выявление основных направлений совершенствования процесса, направленного на
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повышение уровня сформированности не только методологических знаний и умений, но и
биологических.
В разработанной нами методической системе все выделенные компоненты взаимосвязаны
и взаимозависимы. Ни один компонент не может существовать самостоятельно. Таким
образом, педагогическая модель формирования методологических знаний и умений у
учащихся старших классов позволяет подойти к данному процессу как целостному, в ходе
которого осуществляется целенаправленное воздействие на учащихся в целях формирования
и совершенствования методологических знаний, умений и навыков у учащихся необходимых
для эффективного усвоения содержания биологического образования.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА САХАЛИНЕ
Статья посвящена педагогическому феномену «академическая мобильность» и его
влиянию на становление и развитие профессионального туристского образования, а также
влиянию таиских и южно-корейских учебных заведений на совершенствование
профессионального образования в Сахалинском государственном университете.
Ключевые слова: академическая мобильность, экспорт/импорт образовательных услуг.
Значение развития академической мобильности студентов и преподавателей сервисных и
туристских специальностей в Дальневосточном Федеральном округе в настоящее время
трудно переоценить в силу ряда специфических средств формирования профессиональных
компетенций, нацеленных на существенный прорыв отечественной профессиональной
школы сервисологии и туризма.
Если о взаимодействии российских вузов с учебными заведениями Европы, США,
Австралии написано достаточно много, здесь по праву первенство принадлежит таким
университетам, как РГУТИС, РУДН, СПБГУС и многим другим, то взаимодействие
отечественной высшей школы с учебными заведениями Азиатско-Тихоокеанского региона
только начинает привлекать внимание научного сообщества и менеджеров образования, в
частности туристского и сервисного.
Интересен в этом плане складывающийся опыт взаимодействия факультета сервиса и
туризма Сахалинского государственного университета с тайским и южнокорейским
учебными заведениями.
В силу объективных причин (становление академической истории и традиций, а также
авторитета в профессиональном сообществе), академическая мобильность в настоящее время
носит вид в основном горизонтальной направленности (обучение в течение ограниченного
периода) и в большей степени нацелена на импорт образовательных услуг по сервисологии и
туризму из Таиланда и Южной Кореи, но уже сейчас можно констатировать, что это только
первый этап взаимодействия вузов. Так как активное развитие туристской
привлекательности Дальневосточного Федерального округа и создание в нем необходимых
объектов инфраструктуры будет в дальнейшем способствовать более активному развитию
вертикальной мобильности (обучение по конкретным образовательным программам) и
экспорту образовательных услуг в сфере сервиса и туризма. Так, развитие академической
мобильности факультета сервиса и туризма СахГУ началось с принятия в 2007 году
«Концепции развития сервисного и туристского профессионального образования в СахГУ»,
и к 2012 году появились конкретные результаты, свидетельствующие о повышении качества
и эффективности сервисного и туристского профессионального образования:
 в университете сложилась система непрерывного сервисного и туристского
образования СПО (по специальностям «Гостиничный сервис», «Туризм») - ВПО
(«Социально-культурный сервис и туризм», «Сервис», «Туризм») - Послевузовское
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образование, где на каждом из этапов формирования профессиональных компетенций,
академической мобильности уделено повышенное внимание;
 от образовательных туров в Таиланд и Южную Корею профессорскопреподавательский состав и студенты факультета перешли к мобильному взаимодействию с
Азиатским университетом (Таиланд), Университетом ДОНГСО и Колледжем Туризма Чеджу
(Республика Корея), проявившиеся в следующих международных вузовских мероприятиях:
1. Подписание меморандумов о сотрудничестве между СахГУ и учебными заведениями
Южной Кореи и Таиланда (2007 год).
2. Участие студентов и преподавателей ФСиТ в Международной программе Азиатского
университета «Организация туристского бизнеса в Таиланде», в которой на протяжении
месяца идет знакомство с основами и спецификой организации туризма в Таиланде,
знакомство с культурно-историческими центрами страны, средствами размещения и другими
туристскими объектами, а также культурой и экономикой государства. По итогам участия в
данной Программе студентам перезачитываются различного вида практики, а также блоки
предмета «профессиональный английский язык», так как обучение ведется на английском
языке. В данной Программе за 2007 - 2012гг. приняло участие более 40 студентов
и 8 преподавателей.
3. Участие студентов и преподавателей в Международной Программе Колледжа
Туризма Чеджу «Туристские объекты острова Чеджу и г. Сеула» (2010 и 2012 гг.), по итогам
которой студентам перезачитываются различного вида практики, профессиональный
английский язык. В данной Программе приняли участие 30 студентов и 4 преподавателя
факультета. Разработка и внедрение в учебный процесс пропедевтических спецкурсов и
спецсеминаров (для СПО и ВПО) «Туристский рынок Восточной и Юго-Восточной Азии» и
«Туристский рынок Таиланда».
4. Изучение студентами ВПО Корейского языка (как второго обязательного) и
факультатива – в СПО.
5. Проведение в 2010-2012 гг. Международных научно- практических конференций
«Сервис и туризм на Сахалине», в которых принимали очное участие шестеро студентов из
Университета ДОНГСО и руководитель международных программ Азиатского университета.
6. Успешная защита студентами ФСиТ СахГУ более 50 курсовых и дипломных работ по
актуальным проблемам развития сервиса и туризма в Таиланде и Южной Кореи (большая
часть работ рекомендована к внедрению).
7. Публикации 24 статей преподавателями ФСиТ по актуальным проблемам изучения
азиатской сервисологии и туризма с использованием данного опыта на отечественных
предприятиях.
8. Параллельное обучение студента ФСиТ СахГУ на факультете международных
отношений (специализация «Международный туризм») в университете ДОНГСО.
9. Студенческие обмены между ФСиТ СахГУ и университетом ДОНГСО, Колледжем
Чеджу (Если в 2010 году на семестр уезжали трое наших студентов, то уже в 2012 году в
ДОНГСО и ЧЕДЖУ на семестр уехали учиться – восемь, кроме того в 2012 г. на семестр мы
приняли 6 студентов из ДОНГСО и Чеджу).
10. Включение в учебные планы факультета, в процессе внедрения стандартов нового
поколения, дисциплины по профилям из смежных специальностей ДОНГСО и Чеджу
(двенадцать дисциплин), преподаваемых на английском языке.
11. Написание кандидатских диссертационных исследований по проблемам развития
академической мобильности студентов и преподавателей в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Анализ первых итогов опыта развития академической мобильности позволяет
констатировать факт об успешности внедрения этого педагогического феномена в учебновоспитательный процесс факультета сервиса и туризма регионального вуза,
ориентирующегося на образовательные учреждения Восточной и Юго-Восточной Азии.
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К перспективам внедрения академической мобильности на факультете сервиса и туризма
СахГУ можно отнести разработку и внедрение «Стратегии развития академической
мобильности по экспорту и импорту образовательных услуг в вузах АзиатскоТихоокеанского региона», которая бы полностью вписывалась в общую Программу
интеграции сервисного и туристского профессионального образования в мировую систему в
рамках Концепции модернизации профессионального образования в России.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

*Работа проводилась 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»).
Излагаются проблемы подготовки специалистов дошкольного профиля в условиях
высшего учебного заведения, отражающие организацию мастер-классов для студентов в
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева».
Ключевые слова: подготовка специалистов, гуманитарные технологии, предшкольное
образование, мастер-класс.
Происходящие изменения в области дошкольного образования направлены на подготовку
конкурентоспособного
специалиста,
готового
к
профессиональному
самосовершенствованию и реализации полученных знаний в различных сферах дошкольной
подготовки.
Научный интерес данной работы связан с исследованием вопросов эффективной
подготовки специалистов дошкольного образования посредством гуманитарных
педагогических технологий. Технологии в гуманитарной сфере рассматриваются как
технологии управления сознанием личности в процессе коммуникации, в процессе
межличностного взаимодействия, направленного на актуализацию и развитие
«человеческого в человеке» [2]. Гуманитарные педагогические технологии в образовании
изучаются в аспекте достижений объективных целей гуманизации с использованием
принципов гуманитаризации составляющих педагогического процесса (гуманизация целей
образования; проблематизация содержания образования; диалогизация всех форм
коммуникации субъектов вузовского образовательного процесса; дифференциация способов
и форм организации образовательного процесса с учетом образовательных интересов и
потребностей студентов; индивидуализация способов, последовательности и сроков
освоения образовательных программ; верификация используемых методов и средств
достижения образовательных целей) [1].
В подготовке студентов педагогических вузов используются различные виды
гуманитарных технологий. Одним из них является мастер-класс, направленный на
преподавание студенту основ профессионального отношения к избранной специальности и
обучение профессиональному языку педагогической науки. В настоящее время в
педагогической литературе понятие «мастер-класс» определяется как открытая
педагогическая система, позволяющая демонстрировать новые возможности педагогики
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развития и свободы. Центральным звеном данной технологии является демонстрация
оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех
участников занятия (педагога и студентов) [4].
Мастер-классы широко используются в процессе преподавания дисциплин,
раскрывающих различные технологии обучения и развития детей дошкольного возраста, в
частности курса «Теория и методика математического развития детей дошкольного
возраста». Неоценимую помощь в организации мастер-классов занимают группы
кратковременного пребывания детей (ГКПД) Центра продленного дня при ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» (МордГПИ),
деятельность которого направлена на «…усиление адресности подготовки и переподготовки
педагогов, максимальной ориентации на конкретные запросы образовательных учреждений
всех типов и субъектов рынка образовательных услуг» [5].
ГКПД при МордГПИ являются базой для проведения лабораторно-практических занятий,
в процессе которых формируются умения качественно проектировать и организовывать
методическую деятельность, направленную на освоение современных технологий
математического развития детей дошкольного возраста. Система организации лабораторнопрактических занятий по курсу «Теория и методика математического развития детей
дошкольного возраста» в виде мастер-классов, реализуемая в группах кратковременного
пребывания, направлена на формирование актуальных компетенций будущих педагогов:
конструировать содержание математического образования детей дошкольного возраста с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей; оценивать личностные достижения
ребенка и разрабатывать индивидуальную траекторию его развития и др.
Организация мастер-классов осуществляется преподавателем института – педагогом
Центра. Сочетание традиционных занятий и мастер-классов в период изучения студентами
технологий математического развития детей позволяет: усилить логическое и дидактическое
единство учебно-воспитательного процесса; устранить механическое заучивание учебнопрограммного материала при изучении частных методик; обеспечить условия для
самообразования и развития каждого студента, с целью формирования у них
профессиональных знаний и практических навыков и умений; повысить значимость
дисциплин прикладного характера в теоретической и профессиональной подготовке
специалистов дошкольного образования.
Структура и содержание лабораторно-практических занятий по курсу «Теория и методика
математического развития детей дошкольного возраста» учитывает, во-первых, тесную
взаимосвязь с содержанием самостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы
учащихся; во-вторых – обязательное участие каждого студента в рамках мастер-классов.
Реализация данных условий происходит при разработке и проведении игровых занятий по
математическому развитию с детьми дошкольного возраста; подготовке или отбору
материалов к занятиям с дошкольниками и консультациям для родителей по вопросам
обучения детей элементарной математике в дошкольный период. С целью интенсификации
обучения студентов в процессе мастер-классов по математическому развитию детей в Центре
продленного дня создана уникальная образовательная среда, включающая в себя все
необходимые компоненты для развития ребенка дошкольного возраста и позволяющая
каждому студенту выбрать наиболее эффективные формы, методы и средства работы с
детьми.
Признание приоритета личности ребенка, его права на проявление своих интересов,
склонностей и особенностей в аспекте творческой самореализации предполагает
формирование новой модели обучения, которая понимается как средство интеграции
социально-значимого опыта, индивидуального педагогического подхода и потребностномотивационной сферы личности ребенка-дошкольника [3]. Такой подход к работе с детьми
дошкольного возраста позволяет студенту переосмыслить и трансформировать накопленный
в системе дошкольного образования педагогический опыт, раскрывая при сотрудничестве с
педагогом во время мастер-классов собственный творческий потенциал, умение
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нестандартно подходить к решению возникающих педагогических ситуаций. Небольшое
количество студентов (микрогруппы) на лабораторно-практических занятиях позволяет
детально обсудить поставленную педагогом проблему (ситуацию), «проиграть» различные
приемы ее решения. Эффективным является анализ приемов работы педагога с детьми,
выдвижение собственных способов организации детей на занятие, активизации умственной
деятельности при решении познавательных задач и логических ситуаций математического
характера. При этом основной формой взаимодействия педагога и студента является
совместный поиск новых технологий обучения детей дошкольного возраста элементарной
математике. Такое сотрудничество предполагает передачу продуктивных способов
деятельности, выработку стремления к саморазвитию и творчеству.
Таким образом, использование мастер-классов в процессе лабораторно-практических
занятий способствует повышению профессиональной компетентности в области реализации
программ математического образования детей дошкольного возраста; достижению высокого
уровня самостоятельной, творческой активности и мобилизации интеллектуальных ресурсов;
развитию познавательной активности будущих педагогов за счет использования
современных технологий математического развития детей.
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О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ*
*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»).
В статье рассмотрены проблемы формирования профессиональной компетентности
студентов педагогических вузов. Особое внимание уделяется опыту решения данной
проблемы в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени
М.Е. Евсевьева».
Ключевые слова: профессиональная компетентность,
профессиональная подготовка, процесс обучения.

педагогические

кадры,

Повышение качества профессионального образования является приоритетным
направлением государственной политики в Российской Федерации. Модернизация высшего
образования сконцентрирована, прежде всего, на подготовке высококвалифицированных
кадров нового поколения, востребованных системой образования и мотивированных к
профессиональной деятельности в условиях ее реформирования. Для плодотворной
деятельности в новых социально-экономических условиях будущему педагогу надо уметь
ориентироваться в постоянно меняющемся мире рынка труда, общественно-политической
жизни, культурной сфере. В этой связи система высшего образования должна быть
направлена на формирование у специалиста потребности в постоянном пополнении и
обновлении знаний, совершенствовании умений и навыков, закреплении и превращении их в
компетенции.
В Федеральном государственном образовательном стандарте ВПО определены основные
профессионально - педагогические компетенции. В обобщенном виде они представлены
умениями реализовать образовательные программы, применять современные технологии и
методики обучения и воспитания.
Проблемы формирования профессиональной компетентности студентов связаны с кругом
ряда вопросов, в том числе и с кадровым потенциалом вуза, его материально-технической и
методической базой.
В данной статье остановимся на одной из серьезных вопросов в формировании
профессиональной компетентности студентов – это кадровый потенциал вуза. Уровень
профессиональной компетентности студентов полностью зависит от квалификации
преподавателя, результативности его научно-методической работы.
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Анализ системы подготовки будущих педагогов в вузе показывает, что современное
образование не ориентировано на социальный заказ и природу педагогической деятельности,
не учитывает специфики образовательных учреждений. Во многом сохранившаяся
традиционная система обучения в вузе не дает возможности студенту педагогического вуза
осознать ответственность за будущую профессию, он не погружен в реальную
образовательную ситуацию, не познает в полной мере возможности творческого развития и
самоопределения. Деятельность студентов носит по большей части пассивный и
репродуктивный характер: преподаватель преимущественно сообщает информацию, а
студент должен проработать еѐ самостоятельно. Задача современного педагога вуза
заключается в том, чтобы активизировать работу студента, организовав управление
познавательной деятельностью. Преподаватель должен помочь современному студенту:
 адаптироваться в современных жизненных ситуациях и критически мыслить;
 научиться самостоятельно овладевать профессиональными знаниями и творчески
применять их на практике для решения разнообразных педагогических ситуаций;
 адекватно воспринимать возникающие в реальном мире трудности и искать пути
рационального их преодоления, используя современные технологии;
 понимать, где и каким образом приобретаемые знания могут быть применены в
окружающей действительности;
 овладеть информационной культурой;
 самостоятельно трудиться над повышением культурного уровня.
Введение в образовательную практику ФГОС НОО, ФГТ ООП дошкольного образования
требует от современного педагога умений осуществлять переход от традиционных
технологий к технологиям развивающего, личностно-ориентированного обучения,
использовать технологии проектной и исследовательской деятельности, информационнокоммуникационные технологии и активные формы обучения. Свободно и активно
мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и соответственно
моделирующий воспитательно-образовательный процесс педагог является гарантом решения
поставленных задач. Профессиональная компетентность – это, прежде всего, готовность к
принятию нового и восприимчивость к педагогическим инновациям. Совершенно очевидно,
что « …качество процесса формирования готовности будущих учителей к инновациям в
педагогической деятельности в большей степени определяется не объемом усвоенного
содержания, а системой методов, приемов, технологий реализуемой профессиональной
подготовки, качеством педагогического процесса» [1, с.28].
Становится очевидным, что традиционный подход к вузовскому обучению не может
сформировать профессиональные компетенции у студентов в полном объеме. Необходимо
совершенствование средств современных педагогических технологий, которые бы
способствовали созданию принципиально новой информационной образовательной среды.
Такая среда существенно бы влияла на распределение ролей участников образовательного
процесса и представляла бы новые мощные средства для индивидуального и группового
обучения, что в итоге было бы способно обеспечить новое качество образования.
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева является
базовым центром педагогического образования (МБЦПО). Инновационным структурным
подразделением МБЦПО является центр продленного дня для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Данный центр является одновременно и научноэкспериментальной площадкой, позволяющей апробировать инновационные технологии
предметно-развивающей среды воспитания и развития ребенка, и учебно-производственной
площадкой, обеспечивающей возможность формирования профессионально-педагогических
компетенций будущих педагогов 2; 3.
Создание Центра позволило проводить еженедельные лабораторно-практические занятия
студентов в условиях, максимально приближенных к профессиональной деятельности
воспитателя, педагога дополнительного образования. Педагоги Центра – преподаватели
института, успешно совмещающие научно-исследовательские проекты и практические
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занятия. Процесс обучения существенно меняется: они не только передают знания
студентам, но и организуют совместную работу с целью формирования у студентов
педагогических способностей, а также совместно со студентом проектируют его будущую
профессиональную деятельность. При условии сохранения познавательной части занятия,
студентам предоставляется возможность работы с детьми дошкольного возраста. Так,
например, после изучения курса теории и методики математического развития детей
студенты разработали и провели цикл занятий по данному направлению деятельности. К
рассмотренной методике постановки занятий студенты проявляют большой интерес.
Внедрение подобного обучения в соответствии с современными требованиями рынка
позволяет успешно решать проблему качества формирования профессиональной
компетентности выпускников. В Центре созданы места профессиональной занятости
студентов с целью выполнения ими реальных задач практической деятельности по
осваиваемому профилю обучения при участии профессионалов этой деятельности.
Таким образом, деятельность педагогов Центра – преподавателей института обеспечивает
организацию для студентов первой профессиональной среды, формирующей набор
актуальных профессиональных компетенций.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА*
*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 об особенностях организации педагогических мастерских как
одной из форм учебной деятельности студентов в процессе освоения дисциплин
художественно-эстетического цикла в педагогических вузах.
Ключевые слова: художественно-эстетическое образование, эстетическое воспитание,
педагогическая мастерская, эстетическая и профессиональная подготовка.
На современном этапе развития социума актуализируются общечеловеческие
эстетические ценности, содержание которых входит в систему эстетического воспитания
подрастающего поколения и является необходимой частью образовательной работы
педагога. Для реализации данного направления в сфере подготовки детей дошкольного
возраста необходим высокий уровень общей, профессиональной культуры и художественноэстетической образованности будущего специалиста. Качественная профессиональная
подготовленность
студента
педагогического
вуза
дает
возможность
быть
конкурентоспособным, креативно мыслящим, самостоятельно и нестандартно реализовывать
инновационные образовательные технологии в условиях постоянно меняющейся
действительности.
Современные педагогические исследования (Э.Б. Абдуллин, А.В. Антонова, В.В. Бабаева,
Т.С. Комарова, О.П. Радынова, В.А. Сластенин, Т.Я. Шпикалова, В.И. Ядэшко и др.)
показывают значительный интерес к проблеме художественно-эстетической подготовки
студентов. Они доказали, что только эстетически образованный педагог сможет эффективно
реализовать процесс воспитания личности ребенка средствами искусства, сформировать
основы креативного мышления и самостоятельного решения поставленной изобразительной
задачи в собственной художественно-творческой деятельности. Исходя из данных
теоретических оснований исследований, можно заключить, что художественно-эстетическое
образование рассматривается как область человеческой деятельности, развивающая
универсальные творческие способности, как процесс, в котором в качестве взаимосвязанных
компонентов выступают художественная деятельность (практическое творчество –
творческая работа), и эстетическая (интеллектуально-эмоциональное взаимодействие
личности с окружающей действительностью).
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Анализируя современную практику высшего профессионального образования,
А.В. Антонова [1] указывает на существование противоречия между требованиями общества
к профессиональной подготовке, уровню художественно-эстетической образованности
педагога и недостатками системы ее формирования в педагогических вузах. Это проявляется
в низком уровне общей культуры, отсутствием необходимых как художественноэстетических, так и методических знаний и практических умений по организации системы
дошкольного эстетического воспитания. Следовательно, необходимо совершенствовать
содержание художественно-эстетической подготовки и систему эстетического образования
студентов педагогического вуза, которые характеризуются оптимальным соотношением
эстетической и профессиональной подготовки, повышением роли дисциплин эстетического
цикла в профессиональной подготовке специалистов дошкольного воспитания.
Содержание профессиональной и эстетической подготовки ориентировано на развитие
творческих способностей будущих педагогов дошкольного образования на основе
включения дисциплин эстетического цикла и нетрадиционных форм организации учебной
деятельности, к которым относятся педагогические мастерские, где преподаватель, решая
задачи изучения определенного материала по конкретной дисциплине и теме, реализует
возможности подготовки студента к проектированию будущей профессиональной
деятельности.
В отечественной педагогической науке и практике проблема организации педагогических
мастерских как образовательной технологии в учебной деятельности студентов
педагогических вузов выделена в трудах Н.И Беловой, Е.О. Галицких, Г.К. Селевко и др.
Исследователи констатируют, что педагогические мастерские представляет собой
инновационную образовательную технологию, нетрадиционную форму организации
процесса учебной деятельности, которая помогает создать на занятиях творческую
атмосферу, психологический комфорт, способствует профессиональному и личностному
росту
преподавателя
и
студентов,
развитию
их
художественно-творческих,
исследовательских, коммуникативных способностей в процессе совместной деятельности
[4].
Г.А. Мейчик отмечает, что актуальность внедрения педагогических мастерских в высшем
профессиональном образовании обусловлена следующими обстоятельствами: современными
подходами в высшем профессиональном образования; необходимостью развития творческих
и исследовательских навыков участников образовательного процесса; ориентацией будущих
педагогов на рефлексию, познание и переосмысление предлагаемого передового
педагогического опыта [2]. При использовании педагогических мастерских как формы
организации занятия по определенной дисциплине, преподаватель предусматривает наличие
специально организованного развивающего пространства, позволяющее студентам в
совместном творчестве приходить к построению нового знания на основе предлагаемых
заданий, необходимость которых вызвано процессом познания и решения поставленной
учебной задачи.
Рассмотрим опыт реализации педагогических мастерских в художественно-эстетической и
профессиональной подготовке будущих специалистов дошкольного образования в ФГБОУ
«Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева».
Художественно-эстетическая и профессиональная подготовка студентов рассматривается
как качественная характеристика степени овладения будущими педагогами современными
инновационными и традиционными технологиями обучения детей дошкольного возраста
основам эстетической деятельности, проявляющаяся в уровне формирования художественнотворческого потенциала. В результате необходимо подготовить специалиста, который бы
творчески умел преобразовывать окружающую действительность и был эстетически
образован: обладал комплексом знаний из разных областей искусства и умениями передавать
накопленный художественный опыт детскому коллективу, имел развитый эстетический вкус.
Такую возможность дают специально организованные на практических занятиях
педагогические мастерские в курсе преподавания дисциплины «Теория и методика развития
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детского изобразительного творчества», предназначенные для углубленного изучения
проблемы реализации системы дошкольного эстетического воспитания. В ходе работы
мастерской на первом этапе идет осмысление теоретического материала, далее
приобретаются навыки профессиональной деятельности в процессе наблюдения за
преподавателем как участником передаваемого педагогического опыта по работе с детьми,
проведения пробных занятий по изобразительному творчеству и реализация рефлексии на
собственную педагогическую деятельность.
Примером использования педагогических мастерских является и реализация
дополнительной образовательной программы «Руководитель детским художественным
творчеством». Студенту предлагается возможность изучить специфику организации
художественной студии как составляющего компонента художественно-творческого
комплекса и овладеть технологией преподавания художественной деятельности в студии
(кружке) на базе дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования (а именно в группах кратковременного пребывания детей на базе Центра
продленного дня) [3]. Организуя педагогическую работу по дошкольному эстетическому
воспитанию, будущий специалист должен обладать определенным уровнем развития
художественных способностей, так как он обучает детей различным техникам изображения
предметов, умению выделять цветовую и композиционную структуру создаваемого
художественного образа в творческой деятельности.
Таким образом, система художественно-эстетического образования студентов педвуза на
основе реализации педагогических мастерских способствует формированию эстетической
культуры будущих педагогов, высокого уровня самостоятельной, творческой активности в
процессе профессиональной работы с детьми, качественно меняет содержание, как
профессиональной подготовки, так и педагогической деятельности в целом.
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 Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ за счет средств мероприятия 2. «Модернизация научно-исследовательского процесса и
инновационной деятельности (содержание и организация)» (2.5.5 «Развитие научноисследовательской лаборатории «Интегрированное обучение детей в современной системе
образования»») Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» на 2012-2016 гг.
«Педагогические кадры для инновационной России».
В статье отражены организационные основы, содержание и итоги первого этапа
деятельности научно-исследовательской лаборатории «Интегрированное обучение детей в
современной системе образования».
Ключевые слова: интегрированное обучение, дети с ограниченными возможностями
здоровья, научно-исследовательская лаборатория.
В настоящее время наметилась тенденция к осознанию того, что устойчивое развитие
общества и преодоление большинства кризисных процессов и явлений зависят от состояния
образования и образованности человека. В образовании решающее значение имеют интересы
субъектов трех групп  государства, общества и личности. Это означает, что реалистичные
государственные интересы необходимо согласовать с интересами общества, конкретных
групп населения и отдельных граждан.
Социально значимые изменения последнего десятилетия в основном обусловлены
гуманизацией индивидуального и общественного сознания, в соответствии с которой
высшей целью и смыслом существования общества признается человек. В этом контексте
человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нуждается в особой поддержке со
стороны государства, общественной помощи и заботе, обеспечивающих ему более полную и
полноценную интеграцию в общество. В современном общественном сознании происходит
понимание того, что дефект  это не безвыходное положение, а состояние, которым можно
управлять и способствовать существенному уменьшению его возможных отрицательных
последствий, если будут предприняты необходимые меры, в том числе  психологопедагогического характера.
Сегодня в рамках государственной политики намечена не только помощь людям с ОВЗ,
но и обеспечение им, наравне с другими гражданами, возможностей в реализации
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
Конституцией РФ, в том числе  оказание таким людям широкого спектра образовательных,
культурных, социальных услуг. Государством планируется к 2016 году увеличить
количество школ, в которых созданы условия для учебы детей с ОВЗ – со своими
сверстниками, у которых таких ограничений нет,  более чем в 8 раз, с 1,2 тыс. до 10 тыс.
Развитие современного образования детей с проблемами в развитии характеризуется
мощной интеграционной тенденцией, которая задает вектор движения педагогической

Казанская наука №7 2012

Педагогические науки

теории и практики во всем мире. Главное направление интеграционных процессов в нашей
стране связано со сближением систем общего и специального образования на всех его
ступенях (дошкольная, общая и профессиональная школы). Интегрированное обучение
выступает как одна из форм альтернативного обучения, базовыми принципами которого
являются: ранняя коррекция, обязательная коррекционная помощь каждому ребенку,
обоснованный отбор детей для интегрированного обучения, наличие положительной
системы отношений со стороны социума и др. Интеграция особых детей в учреждения, где
обучаются их нормально развивающиеся сверстники, должна происходить с учетом уровня
развития каждого ребенка, обеспечения реальности выбора «полезной и возможной» для
него модели интеграции (комбинированной, частичной, временной или полной).
Сегодня специальным образованием охвачено 7-9 % детского населения страны. Дети с
ОВЗ  это дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии [1].
Категория детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. «Это определяется, прежде всего, тем, что
в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи,
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоциональноволевой сферы, включая РДА; с задержкой и комплексными нарушениями развития» [2, с. 7].
Поэтому сегодня очень остро встает вопрос о том, каким образом обеспечить доступное
образование столь многообразной категории детей? Современный этап развития образования
в России, как отмечалось выше, связан с реализацией проблемы интегрированного обучения
нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ. Однако необходимо подчеркнуть, что
перемещение ребенка с ОВЗ должно быть целесообразным, обоснованным и эффективным
для всех участников образовательного процесса. Это возможно только в том случае, если для
ребенка с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях будут созданы специальные условия,
развивающая (коррекционно-образовательная) среда. В этой ситуации особая роль отводится
педагогу, помогающему учащемуся с ОВЗ получить образование и освоить мир здоровых
людей, обеспечивая педагогическое руководство процессом социализации и интеграции в
современное общество. Следовательно, встает вопрос о подготовке педагога, компетентного
в реализации интегрированного обучения, способного обеспечить ребенку с ОВЗ помощь и
поддержку, психолого-педагогическое сопровождение в его взаимодействии с обществом.
С целью решения обозначенных проблем на базе Центра коллективного пользования
«Мордовский базовый центр педагогического образования» (МБЦПО) создана научноисследовательская лаборатория «Интегрированное обучение детей в современной системе
образования». Основная идея, заложенная в основу деятельности научно-исследовательской
лаборатории, – интеграция науки и образования в сфере обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья; разработка научных основ подготовки будущего
педагога, обеспечивающего реализацию интегрированного обучения таких детей в
современной системе образования.
В состав лаборатории, руководителем которой является доктор педагогических наук,
доцент Н. В. Рябова, входят преподаватели кафедры коррекционной педагогики и
специальных методик,
профильных кафедр института, обеспечивающих подготовку
педагога, реализующего интегрированное обучение в образовательных учреждениях,
аспиранты кафедры педагогики и студенты факультета психологии и дефектологии ФГБОУ
ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»;
преподаватели профильных кафедр других вузов (Московский социально-гуманитарный
институт, Нижегородский государственный педагогический университет); представители
органов управления образованием РМ, специальных (коррекционных) образовательных
учреждений РМ, системы послевузовского образования.
Цель деятельности научно-исследовательской лаборатории: проведение научных и
научно-методических исследований в области интегрированного обучения детей в
современной системе образования.
Основными задачами деятельности научно-исследовательской лаборатории являются:
1) анализ отечественной и зарубежной литературы и опыта реализации интегрированного
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обучения детей; 2) разработка научных основ и обоснование психолого-педагогических
условий процесса подготовки педагога, обеспечивающего реализацию интегрированного
обучения детей с ОВЗ в современной системе образования; 3) разработка диагностического
инструментария для исследования состояния организации и реализации интегрированного
обучения детей, и личности педагога, подготовленного к реализации интегрированного
обучения детей в образовательных учреждениях; 4) разработка и реализация модели
педагога, обеспечивающего интегрированное обучение детей в современной системе
образования; 5) создание условий (содержательных, процессуальных, оценочнорезультативных), обеспечивающих подготовку педагога, компетентного в реализации
интегрированного обучения детей с ОВЗ в современной системе образования; 6) создание
учебно-методического оснащения процесса подготовки педагога, компетентного в
реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в современной системе образования;
7) реализация созданной модели подготовки педагога (подготовленного к осуществлению
интегрированного обучения) в образовательном процессе современного педагогического
вуза; 8) анализ результатов, корректировка процесса подготовки педагога; внедрение
разработанной модели в систему подготовки студента современного педагогического вуза;
9) организация научных и учебно-методических мероприятий, освещающих результаты
проведенных научных исследований (в рамках деятельности лаборатории).
Теоретические предпосылки, позволяющие выстроить и реализовать деятельность научноисследовательской лаборатории «Интегрированное обучение детей в современной системе
образования», могут быть представлены следующим образом:
– системный подход (В.П. Кузьмин, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.), дающий
возможность изучать предметы и явления в качестве системных объектов в их развитии.
Положения данного подхода применены для обоснования педагогических систем
(В.И. Андреев, С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина,
И.Я. Лернер, А.В. Петровский и др.);
–
деятельностный подход
(П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, Г.П. Щедровицкий, Д.И. Фельдштейн и др.); положения которого
применены к изучению деятельности субъектов образования (Ю.В. Варданян,
И.А. Колесникова,
А.К. Маркова,
Л.М. Митина,
Н.М. Назарова,
Н.Н. Никитина,
В.А. Сластенин и др.);
– личностный подход (Е.В. Бондаревская, З.И. Калмыкова, В.В. Сериков, И.С. Якиманская
и др.); положения данного подхода позволяют признать в каждом студенте неповторимую
индивидуальность и ориентироваться на ценности его субъективного опыта, поэтому смысл
образования понимается как развитие субъектности формирующейся личности;
 компетентностный подход (В.А. Адольф, Ю.В. Варданян, Ф.Н. Гоноболин, И.Ф. Исаев,
О.А. Козырева,
Н.В. Кузьмина,
А.К. Маркова,
А.С. Меркулова,
Л.М. Митина,
В.А. Сластенин, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.), определяющий
готовность (способность) педагога решать профессиональные проблемы и задачи,
возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности;
– методологические положения, определяющие развитие системы общего и высшего
профессионального образования с ориентацией на идеи гуманизации, профилизации,
интеграции (В.В. Воронкова, А.Д. Гонеев, Е.Л. Гончарова, Д.В. Зайцев, Л.В. Занков,
Э.И. Леонгард, Н.Н. Малофеев, Э.В. Миронова, А.В. Мудрик, Н.М. Назарова, Н.Д. Шматко,
Л.П. Уфимцева, Е.А. Ямбург и др.);
– методологические основы профессионально-педагогического образования (А.П. Беляева,
А.А. Вербицкий, Н.В. Кузьмина, Н.М. Назарова, А.М. Новиков, В.А. Сластенин и др.).
Реализация задач деятельности научно-исследовательской лаборатории «Интегрированное
обучение детей в современной системе образования» осуществляется по следующим
направлениям:
теоретико-методологическое,
проблемно-аналитическое,
проектнопрактическое, организационно-презентационное.

Казанская наука №7 2012

Педагогические науки

В рамках теоретико-методологического направления обоснованы методы решения
задач научно-исследовательской лаборатории, проведен анализ отечественной и зарубежной
литературы по проблеме интегрированного обучения, при этом особое внимание уделено
конструктивистской методологии как перспективной основе педагогических технологий
интегрированного образования [3]. Изучены теоретически обоснованные модели
интегрированного обучения нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, модели
подготовки педагога, обеспечивающего реализацию интегрированного обучения детей.
В процессе реализации проблемно-аналитического направления проведен
диагностический анализ состава детей образовательных учреждений Республики Мордовия;
выявлены категории детей с проблемами в развитии, обучении, поведении, эмоциональноволевой сферы; диагностический анализ личности педагога образовательного учреждения,
работающего в условиях интегрированного образования.
В рамках проектно-практического направления начата работа над созданием модели
педагога общеобразовательного учреждения, работающего с детьми, имеющими ОВЗ; и
разработкой содержательного аспекта процесса подготовки такого педагога.
В ходе осуществления организационно-презентационного направления были
проведены Республиканский семинар-практикум «Современные технологии обучения и
воспитания учащихся специальных (коррекционных) школ», Всероссийская заочная научнопрактическая интернет-конференция «Технологический подход к моделированию и
реализации процесса обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья», круглый стол «Интегрированное обучение детей в современной системе
образования: проблемы и перспективы решения», внутривузовская Олимпиада по
специальной педагогике и психологии, студенческие конкурсы мини-сочинений
«Интеграция: расширим границы возможностей!» и «Саранск – город равных
возможностей», рекламная акция «Мы и есть наука», внутрифакультетская предметная
олимпиада по методикам преподавания общеобразовательных дисциплин в специальной
(коррекционной) школе VIII вида; подготовлена научная и учебно-методическая продукция
(программы, УМКД, учебно-методические пособия), отражающая деятельность лаборатории.
Перспективные направления деятельности лаборатории связаны с реализацией
следующих условий: во-первых, с созданием условий (содержательных, процессуальных,
оценочно-результативных), обеспечивающих подготовку педагога, компетентного в
реализации интегрированного обучения детей в современной системе образования; вовторых, с созданием учебно-методического оснащения процесса подготовки педагога,
компетентного в реализации интегрированного обучения детей в современной системе
образования; в-третьих, с реализацией процесса подготовки педагога, подготовленного к
осуществлению интегрированного обучения детей с ОВЗ, что связано с реализацией ФГОС
ВПО; в-четвертых, с организацией научных и учебно-методических мероприятий,
освещающих результаты деятельности лаборатории.
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МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ
В ПРОЦЕССЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Предложена теоретическая модель методики формирования информационной
компетентности студентов-биологов в педагогическом вузе. Разработана структура
модели. Реализация модели направлена на подготовку учителя биологии, способного
эффективно выполнять свои функциональные задачи в информационной образовательной
среде.
Ключевые слова: модель, методическая подготовка, информационная компетентность.
Моделирование педагогических систем и процессов сопряжено с целым рядом
сложностей, обусловленных особенностями их организации, динамикой функционирования,
наличием потока информации внутри системы, вариативностью обратных связей,
комплексом
внешних
и
внутренних
факторов
саморазвития,
качественными
характеристиками личностей субъектов процесса [2]. Наша модель разрабатывалась с учетом
достаточной степени согласованности создаваемой модели с образовательной средой.
В структуре модели выделены методологический, содержательный, функциональный
(методический), рефлексивно-оценочный компоненты.
Методологический компонент включает цель, основополагающие подходы,
закономерности, принципы и теории рассматриваемой модели. Процесс формирования
информационной компетентности студентов-биологов в условиях методической подготовки
относится к педагогическим процессам, представляет собой методологически обоснованное,
последовательное, целенаправленное взаимодействие преподавателя и студентов,
способствующее активному, осознанному освоению знаний и умений в области способов
работы с информацией и выполнения информационных процедур. Педагогические системы
многофункциональны, вариативны. Системный подход становится методологической
ориентацией в организации деятельности, обеспечивает комплексное изучение проблемы.
Система методической подготовки – структурный элемент, подсистема общей
профессионально-педагогической подготовки студентов-биологов в педагогическом вузе, а
значит, находится во взаимосвязи с другими элементами, опираясь на уже сформированные в
предыдущих курсах компетенции, и являясь основой для последующих курсов. На основе
системного подхода выделены упорядочивающие факторы: цель, принципы организации,
критерии оценки эффективности. В качестве ценностного ориентира системных изменений в
педагогическом образовании выступает компетентностный подход, он служит основой для
разработки современного научно-методического обеспечения профессиональной подготовки
и переподготовки специалистов в области образования, представляя собой совокупность
общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования,
организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов [1].
Характеризуя информационную компетентность студентов-биологов, мы обращаем
внимание на личностные качества, новообразования, возникающие как результат
целенаправленного, активного взаимодействия с различными видами информации в
процессе методической подготовки в педагогическом вузе. Деятельностный характер
компетентности обусловливает необходимость включения в методическую подготовку
студентов-биологов дидактических средств – системы заданий, направленных на
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определение сформированности информационной компетентности, выявление и
своевременное устранение затруднений.
На основе рассмотренных методологических подходов и в соответствии с целью
исследования была выделена система принципов организации процесса методической
подготовки студентов-биологов. Данную систему составляют общенаучные, педагогические,
психологические принципы, а также специфические, такие как принцип открытости,
вариативности и необходимого разнообразия учебной информации.
Принцип научности и доступности – ведущий ориентир для приведения содержания
образования в соответствие с развитием уровня науки и техники, с опытом, накопленным
мировой цивилизацией. Для формирования информационной компетентности студентовбиологов в методической подготовке необходимо применение современных знаний теории
информации, технологий работы с информацией, в том числе компьютерных, направленных
на разработку и применение информационно-методической среды сопровождения учебновоспитательного процесса по биологии. Реализация принципа связана с использованием
различного информационного наполнения как основы методической подготовки студентовбиологов.
Выполнение принципа связи теории с практикой профессиональной деятельности
способствует применению студентами полученных в процессе методической подготовки
знаний и умений. Требуется выбор методов и форм организации, раскрывающих
функциональные характеристики, свойственные специальности учителя биологии.
Обеспечение прочности формируемого качества личности студентов возможно за счет
активизации самостоятельной работы, включающей поиск, отбор, анализ, интерпретацию
информации, необходимой для организации учебно-воспитательного процесса по биологии.
Активизация самостоятельной работы студентов-биологов в процессе методической
подготовки сопряжена с принципами обучения информационной деятельности и
информационно-деятельностного освоения учебного материала. Первый заключается в
организации учебной деятельности, направленной на освоении умений ставить цель,
определять условия и ресурсы, необходимые для ее достижения, второй реализуется через
информационно-деятельностный подход к работе с источниками информации.
Последовательность и систематичность методической подготовки обеспечивают
формирование системы необходимых знаний, умений и навыков и целостного представления
об учебно-воспитательном процессе по биологии, роли и деятельности учителя.
Культурологический
принцип
предполагает
введение
студентов-биологов
в информационное пространство как образовательную среду. Для работы в нем требуется
развитие информационной культуры, высшим проявлением которой является
информационная компетентность.
Качество обучения прямо пропорционально качеству управления процессом,
следовательно, необходимо соблюдение принципов управления педагогическими системами:
демократизации и гуманизации управления, системности и целостности, объективности и
полноты информации.
Целевой компонент модели выделен на основе анализа обновления целей образования в
условиях информатизации общества. Согласно цели исследования – формирование
информационной компетентности студентов-биологов в процессе методической подготовки
в педагогическом вузе – были выделены определенные задачи: 1) овладение студентамибиологами системой информационных знаний и умений; 2) овладение основными
алгоритмами работы с информацией с целью изучения объекта своей деятельности
(учащегося), содержания, средств, форм и методов работы учителя биологии и создания
собственных информационных продуктов; 3) обучение способам организации и рефлексии
информационной деятельности и информационного взаимодействия между субъектами
образовательного процесса.
Содержательный компонент модели построен на основе представления о формировании
информационной компетентности студентов-биологов в процессе методической подготовки
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как специфическом виде учебной деятельности, включающем мотивационный, когнитивный
(информационные знания и умения), деятельностный, рефлексивный элементы.
Мотивационный элемент характеризует наличие и различную степень проявления у
студентов интереса к профессии учителя биологии, стремления к самораскрытию и
самовыражению в деятельности, уверенности в собственных силах, а также развитие данных
качеств. Когнитивный элемент, согласно теориям Ж. Пиаже, Л. Колберга, Д. Бруннера и др.,
опирается на ведущую часть учения – познавательные процессы и использование
достижений современной теории информации, направлен на формирование у студентов
профессиональных компетенций. Деятельностный элемент выделен в связи с пониманием
необходимости практической направленности методической подготовки студентовбиологов, возможностью формирования и оценивания информационной компетентности в
ходе решения функциональных задач, связанных с перспективным планированием и
реализацией познавательных действий в условиях информационно-образовательной среды.
Рефлексивный элемент проявляется в осуществлении самоанализа и своевременной
корректировки студентами-биологами собственной деятельности.
Функциональный (методический) компонент модели включает систему форм, методов,
средств, способствующих активизации процесса обучения и учебно-профессиональной
деятельности. В соответствии с компетентностным и деятельностным подходами, в
рассматриваемой модели ведущими принимаются методы активного обучения (метод
проектов, метод кейс-стади), а также диалогические методы обучения, включающие
обязательную мотивацию, осмысление и рефлексию.
Рефлексивно-оценочный компонент раскрывает характеристику результата реализации
модели, предполагает обязательную оценку уровня сформированности информационной
компетентности в соответствии с разработанными критериями с помощью диагностики на
различных этапах методической подготовки студентов-биологов.
Итак, приобретенные на отдельных этапах знания и умения в области работы с
информацией и созданные для этого условия должны характеризоваться преемственностью,
интегрироваться для успешного применения в профессиональной деятельности учителя
биологии.
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ВОПРОС НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
В НАСЛЕДИИ ПЕДАГОГОВ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ (20-50 ГГ. ХХ В.)
Настоящая статья посвящена исследованию проблем нравственного воспитания в
творческом наследии педагогов эмигрантов первой волны. Задача статьи состоит в
глубоком теоретическом осмыслении материала путем выделения общих и индивидуальных
аксиологических идей в трудах педагогов Российского Зарубежья. Результаты
исследования, связанные со структурированием представлений С.И. Гессена,
В.В. Зеньковского, И.А. Ильина о нравственном воспитании в сравнительносопоставительном ключе могут стать основой теоретического обоснования проблемы
нравственного воспитания для современного образовательного пространства.
Ключевые
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российская
самостоятельность, творчество.
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В современном обществе чрезвычайную актуальность приобретает решение проблем
нравственного характера. Постоянно повышающийся уровень технологий требует
повышения уровня морали в обществе. И это должны быть параллельные процессы. Мы
живем во время, когда нужно обозначить, что только нравственная оценка, сопровождающая
все поступки педагогов, журналистов, политиков, врачей, ученых сможет исправить
ситуацию. Общество должно задуматься о своем нравственном облике и следовать
неизменным нравственным идеалам. Самой уязвимой категорией в плане поиска и обретения
духовно-нравственных ориентиров являются дети, подрастающее поколение юных граждан
России.
Поиск путей решения заявленных проблем обращает наше внимание к опыту и
наработкам теоретического наследия философов и педагогов российской эмиграции,
которые в силу исторических условий оказались за пределами родины, но сумели
разработать оригинальные концепции в сфере воспитания.
Поэтому актуальным является изучение вопросов духовно-нравственного воспитания в
трудах философов и педагогов эмиграции на разных этапах своего развития (20-50 гг. ХХ в.).
Также актуальна возможность применения изучаемых теорий в подготовке современного
учителя в связи с потребностями сегодняшних образовательных реалий.
Тема духовного измерения человеческого бытия легла в основу творчества многих наших
соотечественников, оказавшихся высланными из Советской России. Педагоги-эмигранты
разрабатывали проблемы сущности, смысла, содержания нравственного воспитания,
осмысливали его цель, намечали основные задачи, анализировали возможности различных
средств нравственного воспитания. В эмиграции интеллигенция не отказывалась от своей
исторической роли хранительницы национально-культурных традиций и «упорно трудилась
во имя духовного возрождения народа, за русскую культуру, генетически связанную с
православием».[5, с.185]
В философии образования, в области педагогики и школьной практики, шел поиск
ориентиров и ответов не только на "вечные" вопросы, но и на насущные проблемы
воспитания и образования детей в условиях инокультурного пространства. Часть педагогов и
философов на обозначенном нами этапе в 20-е годы выступали за так называемую трудовую
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школу (В.В. Зеньковский, С.И. Гессен). По их мнению, креативность, активность и
деятельность, являясь центром строения трудового типа личности, могут помочь в решении
противоречия между индивидуализацией и социализацией ребенка в педагогическом
процессе. Их идеалом была личностно ориентированная трудовая школа с социальной и
интеллектуальной направленностью [2, с.24].
Вместе с тем, соглашаясь с признанием общей гуманистической направленности трудовой
школы, мыслители по-разному предлагали пути и источники ее реализации. Так, С.И. Гессен
говорил, прежде всего об интеллектуальном развития личности, с целью поэтапного
перехода к абстрактно-познавательному мышлению; в его теории познание природы ради
жизни уступило место жизни ради познания воспитанником смысла и средств в достижении
результатов труда. А.Т. Павлов особо обосновывал исследовательский характер трудовой
деятельности учеников, позволяющий увидеть культурное наследие в интересующей его
сфере. В выделяемый период В.В. Зеньковский отстаивал приоритеты педагогической
психологии, исследуя через ее призму идеи гуманизации образовательного процесса.
Принимая во внимание вышеизложенные подходы, мы приходим к выводу, что педагогиэмигранты находились в своем научном поиске в плоскости гуманистических идеалов
личностно-ориентированной образовательной среды.
Новаторским в философско-педагогической области стал заявленный С.И. Гессеном
взгляд на мировосприятие. Основной упор делался на "преодоление мировоззрения как
основной заповеди всякой подлинной образовательной деятельности". Разумеется, не
говорилось об уходе от проблемы мировоззрения вообще, был предложен переход к
динамичному индивидуальному мировоззрению, связывающему культурно-творческую
деятельность человека с иррациональным корнем его живой личности. [1, с. 150]
Одновременно, В.В. Зеньковский вообще считал, что лишь религиозное мировосприятие
имеет смысл для нравственного развития [4, с. 11-18].
Следовательно, соизмеряя с современными образовательными реалиями данные
наработки, мы можем согласиться, что развитие убеждений и морально-нравственных
установок в педагогическом процессе - очень тонкая сфера, требующая особых подходов и
пристального внимания в процессе изучения гуманитарных дисциплин.
Постепенно, по мере отдаления практической возможности возврещения в Советскую
Россию, мыслителями формулируется новая философия образования, определяются ее
этические концепты. Актуализируя эти идеи для современности, мы можем выделить такие
приоритеты как патриотический дух народа, вечные ценности, служение делу
восстановления свободной и великой России, религиозная составляющая воспитательного
процесса. В работе "Путь духовного обновления" (1935) И.А. Ильин представил свое
видение решения проблем нравственного воспитания. К числу "национальных сокровищ"
образования автор относил язык, национальную сказку, жития святых и героев
(национальная святость и доблесть), поэзию, склонность к творческому труду (живой
интерес к национальному хозяйству) как источнику духовной независимости и расцвета
народа. [3, с. 237]. И.А. Ильин основу нравственного развития личности видел в семейном
воспитании. Философ подчеркивал, что именно "семья призвана поддерживать и передавать
из поколения в поколение духовно-религиозную, национальную и отечественную традицию"
[3, с. 85]. Наряду с семейными ценностями, приоритетными становятся ценности свободного
творчества и внутренняя независимость личности.
В работах педагогов эмиграции проходит мысль, что первостепенным фактором,
определяющим «развитие в человеке свободы» является сама школа, которая должна быть
правовым государством в миниатюре, соблюдающим права ребенка, воспитывающим в нем
способность уважать право другого и отстаивать свое собственное.
Таким образом, крупные русские мыслители, оказавшиеся в вынужденной эмиграции в
1920-е годы, создали в рассматриваемый период уникальные этические концепции в области
воспитания. Обсуждение проблемы сущности нравственного воспитания разрабатывалось в
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широком философском контексте в связи с рассмотрением общемировоззренческих и
собственно этических вопросов.
Глубокий анализ литературы зарубежья, определение сущностных характеристик и
ведущих идей наследия каждого мыслителя эмиграции 20-50-х гг. ХХ в. позволили прийти к
формулировке следующих положений:
1) Общим для научной мысли российской эмиграции является теоретическое осмысление
понятия свободы для нравственного становления подрастающего поколения посредством
творческой деятельности.
2) Педагоги эмиграции первой волны воспроизвели и сохранили в предметном плане те
традиции культуры, интеллектуальный и духовный потенциал эпохи "серебряного века",
которые оказались утраченными в Советской России.
3) Значимым явлением представляется выявленные нами положения о том, что
доминантами педагогической мысли являлись гуманистическая ориентация воспитательного
процесса, акцентирование всей деятельности на личности ребенка; культуросообразность
обучения и воспитания в соответствии с социокультурными и геополитическими факторами
российской цивилизации, ее региональными особенностями; гуманитарная направленность
просвещения.
Выявленные положения могут рассматриваться как фундамент в осмыслении значимости
духовно-нравственной сферы для прогрессивного общественного развития.
Список литературы
1. Богуславский М.В. Трактовка национальных ценностей образования в наследии философов
русского зарубежья (20-50е гг.) // Российское зарубежье: Образование, педагогика, культура,
20—50-е гг. ХХ века. Саранск, 1998. -154 с.
2. Гессен С.И. Педагогические сочинения. Саранск: Красный октябрь, 2001. 564с.
3. Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 гг.
В 2х тт. Т.2, М.: ЭКСМО, 2011. - 272 с.
4. Пискунов В.М. (сост.) Русская идея: В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. М.: Искусство. 1994. – 684 с.
5. Раев М.И. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919-1939. М., 1994.
296 с.

235

236

Казанская наука №7 2012

Педагогические науки

13.00.05
Н.В. Касанина
НОУ ВПО «Вятский социально-экономический институт»,
кафедра педагогики,
Киров, nauka@vsei.ru
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлена авторская модель формирования опыта социальных отношений
в условиях дополнительного образования подростков, охарактеризованы ее компоненты.
Ключевые слова: опыт социальных отношений подростков; дополнительное образование,
клубная деятельность.
Для разработки модели формирования опыта социальных отношений в условиях
дополнительного образования подростков были рассмотрены основные положения теории и
практики моделирования (В.Г. Афанасьев, Л.Б. Ительсон, В.А. Штофф, Г.П. Щедровицкий и
др.). Мы исходили из положения, что моделирование позволяет воспроизвести объект,
явление действительности, отображая их существенные характеристики в наглядной,
упрощенной форме. Модель формирования опыта социальных отношений в условиях
дополнительного образования подростков включает в себя следующие структурные
элементы: принципы (общеметодологические, организационно-деятельностные, социальнопсихологические);
компоненты
опыта
социальных
отношений
(мотивационноэмоциональный, когнитивный, операционно-деятельностный, оценочно-рефлексивный);
деятельность, в ходе которой осуществляется формирование опыта социальных отношений
(внутриклубная и социально значимая деятельность за пределами клуба) на основе
специально разработанной программы «Я и СОЦиУМ»; организационно-педагогические
условия, определяющие рассматриваемый процесс; результат – сформированный опыт
социальных отношений.
Центральным системообразующим компонентом модели является цель – формирование
опыта социальных отношений подростков в процессе их включения в деятельность клуба.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач.
1. Формирование у подростков потребности в приобретении опыта социальных
отношений на основе осознания их ценностного смысла (мотивационно-эмоциональный
компонент опыта социальных отношений).
2. Формирование системы знаний, необходимых для осуществления социальных
отношений (когнитивный компонент опыта социальных отношений).
3. Развитие умений, навыков, личностных качеств, требующихся для эффективного
построения социальных отношений с разными социальными субъектами (операционнодеятельностный компонент опыта социальных отношений).
4. Развитие у подростков навыков оценки и рефлексии поведения в ситуациях вступления
в социальные отношения (оценочно-рефлексивный компонент опыта социальных
отношений).
В разработанной нами модели формирование опыта социальных отношений подростков в
условиях дополнительного образования основывается на трех группах принципов:
общеметодологических
(научности;
гуманности),
организационно-деятельностных
(активности и самостоятельности; комплексности; последовательности), социальнопсихологических
(индивидуализации
и
дифференциации;
полисубъектности;
реалистичности).
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Принцип научности предполагает учет в процессе формирования у подростков опыта
социальных отношений психолого-педагогических закономерностей, а также опору на
общественно-политические науки. Принцип гуманности предполагает признание ценности
личности каждого подростка, ориентацию на раскрытие его возможностей,
самоактуализацию, самореализацию.
Опора на принцип активности и самостоятельности означает, что освоение подростками
опыта социальных отношений должно осуществляться в процессе субъект-субъектного
взаимодействия, когда педагог берет на себя роль помощника, фасилитатора, наставника.
Принцип комплексности предусматривает обеспечение взаимосвязи разных сторон,
направлений социального опыта (с различными социальными субъектами в разных
ситуациях). Ориентация на принцип последовательности означает постепенное усложнение
усваиваемых подростками знаний, умений, моделей поведения, необходимых для
формирования опыта социальных отношений.
Индивидуализация и дифференция деятельности подростков в процессе формирования
опыта социальных отношений предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся,
принятие во внимание специфики их социального окружения, социальной среды. Принцип
полисубъектности предусматривает, что для формирования опыта социальных отношений
необходимо обеспечить взаимодействие подростков с разными социальными субъектами.
Опора на принцип реалистичности в разработанной нами модели означает, что
формируемый у подростков опыт социальных отношений должен быть максимально
приближен к жизни, учитывать особенности социальной среды, общественные ценности,
нормы и правила.
В следующем блоке модели представлены выделенные нами компоненты опыта
социальных отношений подростков: мотивационно-эмоциональный, когнитивный,
операционно-деятельностный, оценочно-рефлексивный.
Мотивационно-эмоциональный
компонент
опыта
социальных
отношений
предусматривает наличие у подростка потребности в социальных контактах на основе
принятия общественных ценностей, норм и правил. Большую роль в опыте социальных
отношений играет когнитивный компонент, предполагающий наличие у подростка знаний о
социальной среде, социальных субъектах, правилах организации эффективного
взаимодействия с ними. Операционно-деятельностный компонент опыта социальных
отношений является центральным в его структуре и включает умения, навыки, личностные
качества, требующиеся для эффективного построения социальных отношений с разными
социальными субъектами. Оценочно-рефлексивный компонент предусматривает наличие у
подростка навыков оценки и рефлексии поведения в ситуациях вступления в социальные
отношения для последующего совершенствования имеющегося опыта.
Формирование опыта социальных отношений подростков осуществляется посредством их
включения в деятельность клуба и путем организации социально значимой деятельности за
пределами клуба на основе специально разработанной программы «Я и СОЦиУМ».
Программа состоит из нескольких модулей: «Есть контакт!», «Семья – начало всех начал»,
«Путь к успеху», «Служу Отечеству» – и рассчитана на два учебных года. Каждый модуль
предполагает работу над развитием опыта социальных отношений подростков с разными
субъектами, социальными институтами в разных ситуациях.
В модели выделены организационно-педагогические условия, обеспечивающие
формирование опыта социальных отношений в процессе дополнительного образования:
программный подход к формированию опыта социальных отношений подростков,
включение подростков в социальные отношения с различными социальными субъектами,
разработка критериально-диагностического комплекса для выявления сформированности
опыта социальных отношений.
Оценка эффективности модели возможна при анализе сформированности у подростков
опыта социальных отношений до и после ее реализации. Для этой цели нами разработаны
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критерии, по которым можно определить, на каком уровне (высоком, среднем или низком)
сформирован опыт социальных отношений у подростков.
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МЕТОДИКА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
БАСКЕТБОЛЬНОГО АРБИТРА
В статье раскрывается содержание методики формирования профессиональных умений
баскетбольного арбитра, основанной на теории о поэтапном формировании умственных
действий и понятий. Приведены результаты внедрения представленной методики в
учебный процесс студентов вуза физической культуры.
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Уровень профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту во
многом зависит от наличия научных и методических разработок в данной области познания.
Современные методические рекомендации, касающиеся подготовки баскетбольных арбитров
предназначены, главным образом для квалифицированных судей, обслуживающих матчи
профессиональных команд. При этом проблеме начальной судейской подготовки и
профессиональной подготовке любительских судейских кадров в настоящее время уделяется
недостаточно внимания. Вследствие этого большое количество детских, юношеских и
любительских соревнований имеют весьма низкий уровень судейства. Решением данной
проблемы может быть массовая подготовка баскетбольных арбитров в рамках учебного
процесса вуза физической культуры.
Ранее проведенные исследования выявили неэффективность процесса обучения в вузе
физической культуры с точки зрения формирования судейских умений по баскетболу.
Связано это в первую очередь с отсутствием конкретного состава судейских умений,
которыми должен овладеть студент, а, следовательно, и методики их целенаправленного
формирования.
Цель исследования заключается в разработке, апробации и внедрении в образовательный
процесс вуза физической культуры методики формирования профессиональных умений
судейства соревнований по баскетболу.
Изучение специальной научно-методической литературы [1, 3, 4, 5] и анализ судейской
деятельности, позволили нам выявить структурно-компонентный состав профессиональных
умений баскетбольного арбитра, представленный восемью блоками: контроль за броском,
техника судейства, механика судейства, взаимодействие с партнерами, фиксация нарушений,
фиксация фолов, контроль над игрой, психологическая устойчивость.
На основе результатов предварительных исследований и теории о поэтапном
формировании умственных действий и понятий нами была разработана экспериментальная
методика формирования профессиональных умений баскетбольного арбитра.
Согласно данной теории, усвоение новых форм деятельности и сопутствующих знаний
осуществляется путем сложного многоэтапного процесса, в ходе которого происходит
переход внешнего, практического действия во внутреннее, умственное действие. Процесс
формирования новых действий, представлений и понятий происходит без предварительного
заучивания нового материала, он усваивается путем непроизвольного запоминания в
действии, при обеспечении заданных показателей [2].
В соответствии с положениями теории о поэтапном формировании умственных действий
нами была разработана и внедрена в учебный процесс вуза физической культуры методика,
состоящая из шести взаимосвязанных этапов.
Главной целью первого этапа было создание необходимой мотивации у обучаемых.
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Важнейшей предпосылкой создания интереса к занятиям является осознание студентами
важности изучаемых вопросов для собственной профессиональной деятельности. С этой
целью была использована лекция, на которой сообщалось о высокой значимости судейских
умений для деятельности тренера по баскетболу, разбирались различные ситуации, в
которых тренеру приходится сталкиваться с выполнением судейских полномочий.
Необходимое условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к
самой учебной деятельности – возможность проявить в учении умственную
самостоятельность и инициативность. Основное средство воспитания устойчивого интереса
к учению – использование таких вопросов и заданий, решение которых требует от учащихся
активной поисковой деятельности. Следуя данному принципу, в ходе занятий студентам
предлагается самим оценить значимость судейских умений для будущей профессиональной
деятельности. Оценки студентов сравнивались с оценками действующих специалистов,
которые указывали на высокую значимость судейской подготовки для тренерской
деятельности.
Большую роль в формировании учебной мотивации играет создание проблемной
ситуации, то есть столкновение учащихся с трудностью, которую они не могут разрешить
при помощи имеющегося опыта. Сталкиваясь с трудностью, учащиеся убеждаются в
необходимости получения новых знаний или применения старых в новой ситуации. С этой
целью студентам в процессе просмотра видеоматериала предлагалось оценить сложные для
принятия судейского решения игровые ситуации, такие как пробежка, фол в нападении,
толчки при игре центровых и т.п. Некоторые из показанных видеофрагментов были с
непосредственным участием самих студентов, что вызывало еще больший интерес к
занятию. Лишь незначительное число игровых ситуаций студенты трактовали верно, часто
допускали ошибки, не решаясь вынести окончательное решение. При этом учащиеся активно
обсуждали каждое решение, проявляли неподдельный интерес к нахождению истины.
Один из приемов повышения познавательного интереса – «отстранение», т.е. показ
учащимся нового, неожиданного, важного в привычном и обыденном. С этой целью была
проведена лекция, на которой, сообщалась информация о некоторых «хитростях» судейства,
позволяющих в рамках официальных правил активно влиять на ход игры: задавать «планку
жесткости», поощрять быструю и эффектную игру, оказывать давление на грубых игроков и
не сдержанных тренеров. Познание нового должно обязательно опираться на уже
имеющиеся у обучаемого знания. Поэтому показанные способы воздействия на ход игры
опираются на известные студентам судейские приемы, допускающие определенную степень
вариации: определение фолов и нарушений, вынесение предупреждений и т.д.
Использование прежде усвоенного опыта – одно из основных условий появления интереса.
В рамках второго этапа в учебный процесс студентов экспериментальной группы были
включены лекции, в ходе которых изучались основные положения теории и методики
судейской деятельности в баскетболе. Подробно рассматривались такие темы как:
официальные правила игры и интерпретации к ним, механика судейства (система
перемещений судей), техническая подготовленность баскетбольного арбитра (техника
перемещений,
жестикуляция,
владение
мячом),
психологическая
устойчивость
баскетбольного арбитра, система взаимодействия судей, контроль над игрой и
последовательность в судействе. Помимо этого, в ходе лекций изучался структурнокомпонентный состав профессиональных умений баскетбольного арбитра.
Использовались такие виды лекций как «информационная лекция», «лекциявизуализация», «проблемная лекция», «лекция с разбором конкретных ситуаций», «лекция с
заранее запланированными ошибками».
На информационной лекции разбирались основные положения официальных правил
баскетбола и интерпретаций к ним.
На проблемной лекции новое знание студенты пытались получить самостоятельно путем
анализа и обобщения уже имеющегося опыта. В ходе проблемной лекции студенты должны
были самостоятельно определить состав, значимость и сложность формирования судейских
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умений по баскетболу. После чего лектор ознакомил студентов с комплексом
профессиональных умений, которые должны целенаправленно формироваться у будущего
специалиста для эффективного решения задач судейства соревнований по баскетболу.
Лекции-визуализации проводились с целью научить студентов преобразовывать устную и
письменную информацию в визуальную форму. Чтение лекции сводилось к связному,
развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов,
полностью раскрывающих тему лекции. Данный вид лекции использовался на этапе
введения студентов в новый раздел и тему. Так, например, с использованием
видеофрагментов игровых ситуаций были подробно разобраны ситуации фолов и
нарушений, выбора позиции, использования специальной жестикуляции и взаимодействия
арбитров.
«Лекции с заранее запланированными ошибками» проводились с целью развития у
студентов способности оперативно анализировать игровые ситуации, выступать в роли
экспертов, оппонентов, вычислять неверную или неточную информацию. В первую очередь
разбирались наиболее спорные, сложные для принятия судейского решения ситуации,
связанные с фиксацией фолов (при игре центровых, фол в нападении, обоюдный фол,
неспортивный фол, т.д.) и нарушений (нарушения выше уровня кольца, нарушения трех
секунд, пробежка и т.д.). Студенты, выступая в роли экспертов, должны были дать оценку
действиям судей по каждому игровому эпизоду и если были не согласны с ними, то озвучить
свою трактовку игрового момента.
Контроль и оценка уровня теоретических знаний студентов осуществлялась с помощью
специально разработанных тестов.
Третий этап педагогического эксперимента реализовывался в процессе практических
занятий по дисциплинам «Теория и методика избранного вида спорта» и «Физкультурноспортивное совершенствование». В рамках данного этапа студенты изучали алгоритм
практических действий баскетбольного арбитра во время судейства игры и закрепляли на
практике очередность выполнения специальных операций.
В первую очередь, изучалась последовательность действий арбитров перед игрой, перед
началом каждого периода и после окончания игры, после этого изучался алгоритм
практических действий арбитра во время игры, прежде всего при фиксации фолов и
нарушений.
Четкое усвоение студентами алгоритма действий баскетбольного арбитра позволяет
наиболее эффективно выполнять судейскую деятельность, быстро и верно принимать
решения по поводу нарушения правил, взаимно подстраховывать друг друга в ситуациях,
тяжелых для принятия судейского решения.
В процессе четвертого этапа происходило начальное практическое освоение
профессиональных судейских умений по баскетболу. С этой целью на занятиях по
дисциплинам «Теория и методика избранного вида спорта» и «Физкультурно-спортивное
совершенствование» применялись специальные задания с использованием методов
активного обучения (имитационный метод и метод моделирования профессиональной
деятельности). С помощью представленных методов студенты
«погружались» в
определенную практическую ситуацию, в ходе которой моделировались различные игровые
эпизоды, и выполнялось их судейство.
Студенты в ходе одного занятия поочередно выполняли роли игроков, судей и экспертов,
оценивающих действия арбитров. Обучаемые «погружались» в конкретную игровую
ситуацию, в процессе которой каждый студент выполнял определенное задание, заранее
оговоренное преподавателем. Так, например, студенты, выполнявшие роли игроков,
получали задания играть в жесткий, контактный баскетбол, совершать больше мелких фолов
внутри трехсекундной зоны, совершать больше пробежек при начале ведения, агрессивно
реагировать на судейские решения, оказывать психологическое давление на арбитра и т.д.
В то же время студенты, выполнявшие роли судей, не знали о полученных игроками
заданиях и должны были быть готовы к любому неожиданному развитию событий. После
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окончания двухсторонней игры проводилась учебная дискуссия, на которой студенты
анализировали свою практическую судейскую деятельность и действия товарищей, получали
замечания и рекомендации от преподавателя.
Еще одним методом формирования профессиональных судейских умений по баскетболу
были самостоятельные задания, в процессе которых студентам предлагалось просмотреть
специально подготовленные видеозаписи баскетбольных матчей и выполнить анализ
судейской деятельности. В тех ситуациях где студенты были не согласны с судейским
решением, они должны были дать иную интерпретацию игрового момента и
аргументировано доказать свою точку зрения.
Таким образом, первые четыре этапа педагогического эксперимента соответствуют
положениям теории о поэтапном формировании умственных действий и понятий.
Первый этап – формирование мотивации действия.
Второй этап – составление схемы ориентировочной основы действий (формирование
представления о судейских умениях и способе их выполнения).
Третий этап – формирование действий в материализованной (внешней) форме (изучение
алгоритма практических действий баскетбольного арбитра во время судейства игры).
Четвертый этап – формирование действия, как внешнеречевого (первичное овладение
набором судейских умений в ходе практического судейства).
На пятом этапе студенты экспериментальной группы овладевали умениями судейства
соревнований по баскетболу в ходе профессионально-ориентированной педагогической
практики длительностью шесть недель.
В ходе педагогической практики испытуемые самостоятельно выполняли судейство
небольших фрагментов учебно-тренировочных игр. Все испытуемые были разбиты на
судейские бригады по три человека. В то время как одна бригада выполняла судейство игры,
остальные вместе с опытным специалистом наблюдали за их действиями. В случае
судейской ошибки, преподаватель указывал на ошибочные действия арбитров-практикантов,
объяснял, в чем заключается судейская ошибка, как ее можно избежать и какое решение в
данной ситуации является верным. После непродолжительного судейства бригады судей
менялись.
В начале педагогической практики внимание испытуемых было обращено главным
образом на овладение умениями, связанными с техничным перемещением по площадке,
выбором позиции, использованием официальных жестов, а также фиксацией фолов и
нарушений.
В качестве дополнительного средства формирования судейских умений применялись
групповые и индивидуальные консультации с квалифицированными арбитрами. На
консультациях обсуждались вопросы, которые вызывали наибольшие трудности у студентов
в процессе практического судейства: взаимодействие судей, последовательность в судействе,
психологический самоконтроль, фиксация фолов и нарушений в спорных игровых ситуациях
и т.д.
Шестой этап педагогического эксперимента реализовывался в процессе второй половины
профессионально-ориентированной педагогической практики. Формируемые умения
закреплялись непосредственно в практической деятельности, в процессе самостоятельного
полноценного судейства учебно-тренировочных и товарищеских игр юных баскетболистов.
В рамках данного этапа особое внимание уделялось умениям, связанным с оказанием
помощи партнеру, контролем над игрой и психологической устойчивостью.
Таким образом, пятый и шестой этапы педагогического эксперимента так же
соответствовали положениям теории о поэтапном формировании умственных действий и
понятий.
Пятый этап – формирование действия во внешней речи «про себя» (наблюдение,
самостоятельный анализ судейской деятельности, обсуждение).
Шестой этап – выполнение действия в умственном плане (закрепление формируемых
умений в процессе самостоятельного судейства учебно-тренировочных и товарищеских игр).
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С целью апробации представленной методики на базе Уральского государственного
университета физической культуры был организован формирующий педагогический
эксперимент. В эксперименте приняли участие студенты IV курса специализации «Теория и
методика спортивных игр». Были сформированы две группы: экспериментальная
(21 человек) и контрольная группа (22 человека).
Процесс обучения в экспериментальной группе строился на основе разработанной нами
методики. Контрольная группа обучалась по традиционной методике.
Уровень сформированности исследуемых умений в обеих группах оценивался с помощью
одинаковых методов, по одним и тем же критериям путем экспертной оценки. В качестве
экспертов выступили квалифицированные баскетбольные арбитры. Каждое отдельное
умение оценивалось по пятибалльной шкале и переводилось в процент от максимального
балла.
До начала формирующего эксперимента контрольная и экспериментальная группы были
вполне однородны, на что указывает проведенное анкетирование. Было установлено, что
студенты обеих групп не имеют достоверных различий по уровню сформированности
профессиональных судейских умений (P>0,05) (таблица 1).
По окончании эксперимента, после прохождения профессионально-ориентированной
педагогической практики был проведен заключительный контрольный срез. Полученные
данные продемонстрировали значительно больший рост оценок в экспериментальной
группе, чем в контрольной. Оценки по всем умениям у студентов экспериментальной группы
оказались достоверно более высокими, чем у студентов контрольной группы (P<0,05)
(таблица 1).
Таблица 1 – Результаты оценки уровня сформированности профессиональных умений
у студентов экспериментальной и контрольной групп
в начале и по окончании педагогического эксперимента, в %
Умения
Группа
Х1±m1
t
P
Х3±m3
t
P
W
1) контроль за
ЭГ
77,7±0,15 1,18
93,5±0,3
2,96
20,4
>0,05
<0,05
броском
КГ
77,2±0,14
88,5±0,25
14,7
2) техника
ЭГ
71,8±0,12 0,61
93,5±0,18 3,01
30,2
>0,05
<0,05
судейства
КГ
71,4±0,17
87,7±0,17
23,5
3) механика
ЭГ
61,7±0,14 1,21
85,7±1,1
3,89
39,1
>0,05
<0,05
судейства
КГ
61,4±0,11
72,9±0,57
20,2
4) взаимодействие
ЭГ
63,6±0,14 1,15
86±0,62
4,52
35,2
>0,05
<0,05
арбитров
КГ
62,3±0,19
74,1±0,56
18,7
5) фиксация
ЭГ
61,1±0,15 1,95
82,8±0,15 4,86
35,4
>0,05
<0,05
нарушений
КГ
61,6±0,15
69,5±0,45
13,2
6) фиксация фолов
ЭГ
58,2±0,2 1,50
79±0,54
4,53
35,8
>0,05
<0,05
КГ
58,5±0,11
66,3±0,53
13,7
7) контроль над
ЭГ
55,2±0,11 1,98
79,9±0,18 5,04
45
>0,05
<0,05
игрой
КГ
55,8±0,13
64,3±0,36
15,2
8) психологическая
ЭГ
52,8±0,14 1.86
80,5±0,34 5,34
52,4
>0,05
<0,05
устойчивость
КГ
52,3±0,12
62,8±0,21
20,5
Сравнивая результаты обеих групп до и после эксперимента, мы обнаружили, что
произошел достоверный прирост результатов по всем исследуемым судейским умениям.
В среднем прирост в экспериментальной группе составил 36,6%, а в контрольной группе
лишь – 17,4%. Таким образом, по темпам роста оценок экспериментальная группа опережает
контрольную более чем в два раза
Подобный прирост, достигнут за счет целенаправленного использования в
образовательном процессе экспериментальной группы разработанной нами методики,
основанной на теории о поэтапном формировании умственных действий.
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Выводы:
1. На основе обобщения научно-методической литературы, результатов анкетирования
квалифицированных баскетбольных арбитров и анализа судейской деятельности нами была
определена структура и содержание профессиональных умений баскетбольного арбитра.
Всего было выделено 42 умения, объединенных в восемь блоков: контроль за броском;
техника судейства; механика судейства; взаимодействие с партнерами; фиксация нарушений;
фиксация фолов; контроль за игрой; психологический самоконтроль.
2. Разработана экспериментальная методика формирования профессиональных умений
баскетбольного арбитра, основанная на теории о поэтапном формировании умственных
действий, включающая в себя шесть взаимосвязанных этапов:
первый этап – создание познавательной мотивации;
второй этап – изучение основных положений теории и методики судейской деятельности
в баскетболе с использованием нетрадиционных форм лекций: «информационная лекция»,
«проблемная лекция», «лекция-визуализация», «лекция с разбором конкретных ситуаций»,
«лекция с заранее запланированными ошибками»;
третий этап – изучение алгоритма рассуждений и практических действий баскетбольного
арбитра во время судейства игры;
четвертый этап - первичное овладение умениями судейства соревнований по баскетболу в
ходе учебной практики на занятиях по дисциплинам «Теория и методика избранного вида
спорта» и «Физкультурно-спортивное совершенствование» в условиях, максимально
приближенных к реальной профессиональной деятельности, путем применения средств и
методов активного обучения;
пятый и шестой этапы – углубленное практическое овладение умениями во время
судейства учебно-тренировочных и товарищеских игр в ходе профессиональноориентированной педагогической практики.
3. Эффективность разработанной методики подтверждена в ходе педагогического
эксперимента, реализованного в рамках учебного процесса студентов четвертого курса
Уральского государственного университета физической культуры.
Результаты оценки уровня сформированности умений судейства соревнований по
баскетболу, полученные в начале эксперимента, не имеют статистически значимых различий
(Р>0,05) между экспериментальной и контрольной группами. Уровень сформированности
профессиональных умений в обеих группах находится в верхней зоне критического уровня
деятельности (ЭГ – 62,8%; КГ – 62,5%).
Результаты оценки сформированности судейских умений, полученные после окончания
педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что оценки по всем умениям у
студентов экспериментальной группы стали достоверно выше, чем у студентов контрольной
группы. Сравнивая результаты обеих групп до и после эксперимента, мы обнаружили, что
произошел достоверный прирост во всех исследуемых умениях (Р<0,05). В среднем прирост
в экспериментальной группе составил 36,6%, а в контрольной группе лишь 17,4%.
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МЕСТО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МЕЖПРЕДМЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В статье говорится об актуальности и необходимости использования межпредметных
связей при обучении иностранным языкам студентов технических ВУЗов. Приводятся
примеры расширения межпредметного образовательного пространства за счет увеличения
объема читаемых иноязычных текстов и самостоятельной учебной деятельности
студентов. Обосновывается важность активного педагогического взаимодействия в ВУЗе.
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Современные реформы в области образования привели к необходимости расширения
существующих принципов и базисных категорий педагогической науки. Так, в дополнение к
понятию «образовательная система» были введены понятия «образовательная среда»,
«образовательное пространство» и др.
Многие ученые (С.К. Бондырева, С.Ю. Бурилова М.Г. Чепиков, И.П. Яковлев и др.)
выдвигают идею образовательного пространства, как пространство свободного саморазвития
и самоопределения личности, выстраиваемое по модели культуры.
М.Ф. Кузнецова связывает образовательное пространство с образовательной средой и «с
различными уровнями взаимодействия в ней субъектов учебной деятельности (студентов и
преподавателей)» [5, с. 42].
Коротаева Е.В. трактует образовательное пространство, как сферу активного
педагогического взаимодействия, где «свойства, присущие взаимодействию в целом:
противоречивость как источник движения, активность сторон, причинная обусловленность и
т.д. - являются механизмом обеспечения прогрессивного развития педагогики и
образовательной системы» [4, с. 44].
Если исходить из отношений образовательного пространства и составляющих его
субъектов (компонентов), тогда его следует рассматривать как совокупность мысленно
«проигранных» событий, напрямую связанных с получением образования, таких как
вхождение в процесс получения образования, участие в различных образовательных
процессах, взаимодействие с участниками образовательного процесса, выход из процесса
получения образования с возможностью многостороннего применения полученного
образования в профессиональной или непрофессиональной деятельности и т.д. Обобщая
различные точки зрения на этот феномен, представляется возможным трактовать
образовательное пространство субъекта как совокупность взаимосвязанных актуальных и
потенциальных сфер, объектов и партнеров образовательной активности (деятельности)
субъекта.
Развитие образовательного пространства предполагает активную позицию составляющих
его субъектов. Именно меняющаяся позиция субъектов, вступающих в новые отношения, и
заставляет пространство меняться, формировать новые структуры и связи, подниматься на
новый уровень, то есть развиваться. Взаимодействие активно действующих субъектов
образовательного пространства обеспечивает трансляцию знаний, опыта, взаимообмен и
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рефлексию получаемой информации. Следовательно, взаимодействие, как активное
созидательное действие, предполагает высокий уровень познавательной компетенции
каждого субъекта. Из этого можно сделать вывод, что в основе формирования
образовательного пространства вуза должны лежать не только общие правила и условия
организации процесса обучения, но и многоплановое взаимодействие всех субъектов
образовательного пространства, «участвующих в выработке целостной системы,
организуемой для трансляции образования (знаний) и принципов построения
педагогического процесса в его общих формах (при сохранении разнообразия и широкого
маневрирования)» [1, с. 34].
Если в образовательной системе, человек, как творческая личность, не важен, то
образовательное пространство и образовательная среда становятся местом самореализации,
самоопределения и саморазвития личности.
На основе вышеизложенного, возможно дать более конкретное определение
межпредметного образовательного пространства. Итак, межпредметное образовательное
пространство представляет собой обширное пространство интегрированного знания в общей
системе педагогического взаимодействия, где в основе межпредметной интеграции заложен
принцип системности.
Соответственно объектами межпредметного взаимодействия при обучении в техническом
вузе могут стать любые учебные дисциплины, в том числе Иностранный язык и предметы,
изучаемые на родном языке (включая дисциплины негуманитарной направленности).
В данной статье предпринята попытка определить, что дает выстраивание
межпредметного образовательного пространства через межпредметные связи для самого
Иностранного языка и для других дисциплин. Наиболее ярко это можно проиллюстрировать
на основе коммуникативной функции языка, учитывая профессиональную сферу иноязычной
культуры и компоненты содержания обучения Иностранному языку.
Установление конструктивных межпредметных связей делает необходимым применение
умений самостоятельной учебной деятельности и перенос знаний из одной учебной
дисциплины в другую. Изучение иностранного языка на основе компетентностного и
коммуникативно-деятельностного подходов помогает в решении этой проблемы и
оптимизирует процесс обучения и воспитания в вузе.
Современные ученые (Горелов И.Н., Житников В.Р., Пассов Е.И. и др.) определяют
коммуникацию как коммуникативный акт или акт общения. Быть общительным,
коммуникабельным означает быть готовым к общению с людьми, проявлять собственную
инициативу в установлении и поддержании контакта с собеседником, хотеть, а главное уметь
грамотно передавать свои мысли.
Коммуникация включает в себя несколько этапов:
 планирование (ориентация в условиях осуществления коммуникативного акта:
осознание цели общения, способов взаимодействия коммуникантов в зависимости от
социального статуса и ситуации, и т.п.);
 установка контакта (формирование смыслового содержания высказываний: подбор
лексики, речевых оборотов, невербальных средств общения и т.п.);
 обмен информацией (непосредственный ход общения: высказывание своей точки
зрения, своих мыслей и идей, взглядов на обсуждаемую проблему, обмен высказываниями,
ориентированными на партнера и т.п.);
 рефлексия (переработка полученной информации, выход из ситуации общения и т.п.).
Прохождение всех вышеперечисленных этапов коммуникации при изучении
иностранного языка (составление диалогов, полилогов, при обсуждении той или иной
проблемной ситуации на занятиях по Иностранному языку и др.), несомненно, окажет
положительное влияние на умения общаться на родном языке.
Подготовка качественной презентации на иностранном языке, либо курсового проекта на
тему, связанную с будущей специальностью учащегося, на основе нескольких прочитанных
профессионально-ориентированных иноязычных текстов, станет огромным опытом в
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создании такого рода работ на родном языке. И наоборот, подготовка рефератов, докладов,
сообщений по гуманитарным, общеинженерным и специальным предметам, участие в
дискуссиях, конференциях на профессиональные темы на родном языке положительно
скажется на осуществлении такого вида деятельности при изучении иностранного языка.
Кроме того, все действия по подготовке к дискуссии, семинару, например, по Истории,
Философии или по созданию какого-либо нового содержания на основе прочитанного
материала по специальности на современном этапе вузовского образования должны
осуществляться с привлечением информации из иноязычных источников.
С одной стороны, такой подход расширяет кругозор учащихся, улучшает их знания
иностранного языка (расширяет словарный запас профессионально-ориентированной и
общеупотребительной лексики, закрепляет в памяти сложные грамматические структуры и
т.д.), а с другой, усиливает общий мотивационный настрой на овладение иностранным
языком за счет расширения сферы его реального применения.
Необходимость в регулярном обращении студентов технических вузов к иноязычным
источникам информации при изучении специальных дисциплин во многом способствует
усилению общей коммуникативности обучения иностранному языку, поскольку в этом
случае иностранный язык становится «инструментом» профессии.
Еще одним преимуществом использования иностранного языка при изучении
гуманитарных, общеинженерных и специальных дисциплин является увеличение общего
объема читаемых иноязычных текстов, что, в свою очередь, влияет на повышение
субъектности учения при овладении иностранным языком.
Особое внимание при обучении иностранным языкам и другим предметам
профессиональной направленности в вузе следует обратить на нормы общения и правила
поведения будущих специалистов в их профессиональной сфере (культуру общения при
осуществлении профессиональной деятельности).
В разных странах речеповеденческие тактики имеют свои национально-культурные
особенности. Например, в Германии, в Великобритании, а также в мусульманских странах не
принято делать комплименты коллегам по работе; во многих странах не принято обсуждать с
коллегами свою личную жизнь, семейные проблемы и т.п., даже если это происходит по
окончании рабочего дня. Содержание такого рода знаний, а также знаний речевого
поведения, зависящего от социального статуса, социальной роли коммуникантов, их
социальных установок и ценностей, возрастных особенностей, ситуаций и характера
общения, должно стать предметом изучения не только на занятиях по иностранному языку,
но и на занятиях по предметам, напрямую связанными с будущей профессиональной
деятельностью учащихся [6].
Знание норм общения с иностранными коллегами и правил поведения на рабочем месте,
характерных для той или иной страны, позволяет повысить коммуникативную компетенцию
будущих специалистов на лингвистическом, прагматическом, социолингвистическом,
дискурсивном уровнях.
Возвращаясь к проблеме переноса знаний из одних учебных дисциплин в другие при
осуществлении межпредметных связей, следует обратиться к методам и средствам
осуществления такой деятельности. К ним относятся такие методы научного познания как:
анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, обобщение, моделирование и др. Важную
роль при этом играют память, логическое мышление, высокий уровень культуры,
самосознания и образования. Хорошая память и развитое логическое мышление
положительно сказываются на качестве усвоения и самостоятельного освоения учебного
материала, а также на структурировании исходных и приобретаемых впоследствии знаний.
При таких условиях основой интеллектуального наполнения становится не огромное
количество фактов или большой объем изученного материала, а структурированная
организация информации. В этом случае не безграничная широта знаний, а разнообразные
связи (в том числе межпредметные) и отношения обладают высокой степенью обобщенности
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и абстрактности, при которой становится возможен синтез и анализ, конкретизация и
обобщение получаемой информации, на уровне сложных умозаключений [2].
Исходя из этого, профессионально-ориентированное иноязычное чтение должно стать для
учащихся технических вузов не только содержанием дисциплины Иностранный язык, но и
источником получения информации с целью ее применения на других предметах.
Несмотря на то, что преимущества использования межпредметных связей при
современном обучении иностранным языкам очевидны, на сегодняшний день в технических
вузах этот способ применяется достаточно редко. В основном межпредметное
взаимодействие осуществляется при изучении таких дисциплин как Русский язык и
Иностранный язык [3], а другие дисциплины, как правило, остаются в стороне. Практически
полностью отсутствует комплексное использование межпредметных связей и потенциала
иностранного языка по отношению к дисциплинам технических специальностей, что, в свою
очередь, может стать предметом многочисленных исследований в будущем.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что суть межпредметной
интеграции на современном этапе развития процесса обучения иностранному языку в
техническом вузе заключается в том, чтобы, во-первых, превратить иностранный язык во все
более эффективный коммуникативный инструмент для овладения другими дисциплинами, а
во-вторых, чтобы совершенствование иностранного языка было связано с
совершенствованием будущей профессии через межпредметные связи с другими
дисциплинами. При таком подходе к расширению межпредметного образовательного
пространства технического вуза неизбежным явлением оказывается педагогическое
взаимодействие, следствием которого должно стать прогрессивное развитие образовательной
системы в целом.
Аналогичного мнения придерживаются современные ученые, занимающиеся этой
проблемой (Т.Л. Аракелова, Е.В. Коротаева, О.Н. Хан и др.), утверждая, что
«…многоаспектность, полисубъектность педагогического взаимодействия закономерно
обусловливает потребность в основательных исследованиях, затрагивающих как социальнопедагогический, так научно-методический и практико-ориентированный уровни
образовательной теории и практики» [7, с.164]. Такая точка зрения еще раз подтверждает то,
что проблема межпредметных связей, межпредметного и педагогического взаимодействия
является на сегодняшний день достаточно актуальной, а исследования в этой области
требуют дальнейшей теоретической разработки и практического применения.
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В статье рассматриваются вопросы преемственности дошкольного и начального
литературного образования в условиях реформирования. Автор анализирует взаимосвязь
методических систем двух образовательных ступеней на уровне целей, задач, содержания,
методов, средств, форм организации учебного процесса.
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реформирование.
В настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности
образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования в
России. Вопросам преемственности дошкольного образования и начальной ступени
школьного образования в последнее время уделяется большое внимание. Поднимаются
вопросы недостаточной управленческой и организационной преемственности деятельности,
отсутствия единых программ воспитания и обучения, несогласованности в содержании
образовательных программ и требований детского сада и школы [3; 4].
В современных условиях обострению проблемы преемственности способствует переход
дошкольного образования и начальной школы на осуществление образовательной
деятельности по Федеральным государственным требованиям (ФГТ) и новому
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования (ФГОС НОО). Важно отметить, что приоритет в этих документах задается
вектором формирования у детей компетенций, способствующих самореализации личности
ребенка.
Рассмотрим, существует ли в настоящее время преемственность дошкольного и
начального образования на уровне взаимосвязи методической системы на примере
литературного образования. Литературное образование осуществляется в дошкольный
период через образовательную область «Чтение художественной литературы», а в начальной
школе через образовательную область «Филология», в частности, школьный предмет
«Литературное чтение». Так, содержание образовательной области дошкольного
образования «Чтение художественной литературы», в соответствии с федеральными
государственными требованиями (ФГТ), направлено на достижение цели формирования
интереса и потребности в чтении книг. При этом решаются следующие задачи:
формирование целостной картины мира; развитие литературной речи; приобщение к
словесному искусству [6]. Приоритетной целью обучения литературному чтению в
начальной школе, согласно ФГОС НОО, является формирование читательской
компетентности младшего школьника. Обозначенная цель конкретизируется рядом
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содержательных задач: освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста;
воспитание интереса к чтению и книге; овладение речевой, письменной и коммуникативной
культурой; воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе; формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений [5].
Сравнивая цели и задачи литературного образования двух ступеней, можно отметить, что
основная цель литературного образования на дошкольной ступени трансформируется в одну
из ведущих задач литературного образования на начальном этапе образования. Задача
формирования целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений,
даѐт основу для реализации воспитания эстетического отношения к действительности,
отраженной в художественной литературе. В то же время формирование нравственных
ценностей и эстетического вкуса младшего школьника базируется на задаче приобщения
дошкольников к словесному искусству. Кроме того, необходимо отметить и интеграцию
образовательных областей дошкольного образования. Тесная взаимосвязь присутствует
между областями «Чтение художественной литературы» и «Коммуникация», что, в свою
очередь, даѐт право отметить преемственность между задачей развития литературной речи и
овладением речевой, письменной и коммуникативной культурой младшего школьника.
Итак, цель и задачи, решаемые в дошкольный период, представляют собой базу для
формирования читательской компетенции учащихся начальных классов. Этот факт
свидетельствует о преемственности между целями и задачами литературного образования
дошкольников и младших школьников.
Как показывает практика, все формы литературной деятельности дошкольников
(театрализованные игры, игры-драматизации и др.) согласуются с ведущим видом
деятельности детей данного возраста – игрой. Важная роль последней, по сути, неоспорима,
поскольку игровая деятельность представляет собой пропедевтический характер обучения,
способствующего дальнейшей организации литературной деятельности учащихся на
начальном звене, где основным видом деятельности является учение. Таким образом,
происходит перевод детей от игровой деятельности и слушания к обучающей читательской
деятельности. Такие виды учебной деятельности, как эмоциональный отклик на
прочитанное, обсуждение прочитанного, коллективная драматизация художественных
произведений и игры с исполнением переходят из дошкольного образования в начальную
школу и продолжают совершенствоваться на уроках литературного чтения.
Одним из значимых разделов основной образовательной программы предмета
«Литературное чтение» является раздел «Виды речевой и читательской деятельности». Он
включает в себя несколько деятельностных линий: аудирование, чтение, работу с разными
видами текста, библиографическую культуру, работу с текстом художественного
произведения, работу с учебными и научно-популярными текстами, говорение, письмо. Все
перечисленные виды речевой деятельности, за исключением работы с учебными и научнопопулярными текстами, используются и в дошкольный период. Фактически это означает, что
начальная школа опирается на знания, умения, навыки, которые уже приобретены
дошкольниками, активно использует их для дальнейшего всестороннего развития и
самореализации учащихся.
Анализируя «Круг детского чтения» детей двух образовательных ступеней, была
выявлена также преемственность всех представленных направлений: от фольклора до
произведений зарубежной литературы. При этом отмечается жанровое и тематическое
многообразие. В целом, в начальной школе, конечно же, происходит расширение и
углубление содержания изучаемого материала.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит ряд литературоведческих понятий
для их практического освоения детьми. К преддошкольному периоду дети имеют
представление о некоторых средствах выразительности (эпитеты, сравнения, метафоры), о
таких литературоведческих понятиях, как художественное произведение, автор, герой, о
различных малых фольклорных формах, народных и литературных сказках, о жанрах
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рассказа и стихотворении. Однако все эти понятия повторяются и в условиях обучения в
школе I ступени.
Необходимо также отметить, что важным критерием преемственности в образовательном
процессе дошкольников и младших школьников является тематический принцип построения
образовательного процесса. Например, в основной образовательной программе
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и др. [1] в примерном комплекснотематическом планировании подготовительной к школе группе предложены следующие
темы: «День знаний», «Осень», «Мой город, моя страна, моя планета», «Новый год» и др.
В рабочей программе по литературному чтению по Образовательной модели «Школа
России» Л.Ф. Климановой и М.В. Бойкиной [2] также используется тематический принцип
изучения произведений: «Люблю природу русскую», «О братьях наших меньших», «Я и мои
друзья» и т.д. Однако при сопоставлении перечня изучаемых произведений было
установлено, что многие тексты рассматриваются как обязательные и в дошкольный период,
и в начальной школе. На наш взгляд, такое необоснованное повторение изучаемых текстов
произведений не вполне оправдано, т. к. приводит не только к содержательным перегрузкам
на дошкольном этапе, но и дублирует школьную программу начального литературного
образования.
Итак, преемственность литературного образования между дошкольным и начальным
звеном на уровне целей и методической системы присутствует, но остается ещѐ много
вопросов, касающихся собственно построение систем взаимосвязанных образовательных
звеньев. Решение всего комплекса задач может быть достигнуто различными путями. Один
из них – создание непрерывных комплексных программ дошкольного и начального
образования либо единым авторским коллективом, либо взаимодействующими
коллективами. Примерами такого подхода к решению проблемы являются программы
«Школа 2100», «Из детства в отрочество» и «Сообщество». Однако пока эти программы
проходят апробацию.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

Авторами статьи предлагается разработка системного компетентностного подхода на
основе одного из
перспективных направлений формирования профессиональных
компетенций современного менеджера. Основная роль при этом уделяется использованию
информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют решать многие
организационные, содержательные и методические задачи.
Ключевые слова: компетентностный
технологии, профессиональные компетенции.

поход,

информационно-коммуникационные

Динамично развивающиеся социально-экономические отношения в России обусловили
становление комплекса новых требований к уровню и содержанию профессионального
образования, изменив критерии социальных требований к номенклатуре специальностей и
качеству выпускаемых специалистов [3].
В связи с перестройки экономики в нашей стране одной из главных является проблема
подготовки и переподготовки управленческих кадров. По некоторым оценкам, количество
руководителей для управления современными организациями по новым требованиям должно
составить не менее 20% от их общего числа в народном хозяйстве РФ, то есть не менее
3 млн. человек [5]. Для создания современного управленческого корпуса одной из самых
престижных и востребованных является специальность «Менеджмент организации»,
которую получают бакалавры направления «Менеджмент» (профиль «Менеджмент
организации»).
Сегодня деятельность любого руководителя включает необходимость обработки больших
потоков поступающей информации из различных источников, быстрого принятия решения
по предупреждению или устранению проблем, построению многовариантных программ
деятельности. Поэтому в большинстве организаций в настоящее время понимают, что
эффективно управлять людьми, финансовыми потоками, товарно-материальными ресурсами
или имуществом компании в условиях ограниченных ресурсов, увеличивающегося потока
информации, усиления конкуренции способны лишь специально подготовленные для этого
работники – менеджеры.
Объектами профессиональной деятельности менеджера являются организации
экономической, производственной и социальной сферы, подразделения государственных
предприятий, акционерных обществ и частных фирм, научно-производственные
объединения, органы государственного управления и социальной инфраструктуры
народного хозяйства.
К менеджеру любого уровня предъявляются высокие требования. Современный менеджер
должен обладать знаниями в области гуманитарных и социально-экономических наук; быть
способным научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы; уметь
использовать методы экономических наук в различных видах профессиональной и
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социальной деятельности; владеть культурой мышления; уметь на научной основе
организовывать свой труд; быть способным в условиях развития науки и изменяющейся
социально-экономической практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей; уметь приобретать новые знания, используя современные образовательные
технологии. Он должен быть лидером, психологом, организатором, экспертом, уметь
управлять людьми, знать внешние правовые и экономические связи организации, условия ее
эффективного функционирования, права и обязанности работников организации.
По данным разных авторов [2, 4] к профессионально важным качествами менеджера
можно отнести:
– коммуникативные качества (умение работать с людьми, умение общаться,
взаимодействовать, убеждать, влиять на людей, управлять людьми);
– гибкость, нестандартность, оригинальность мышления, способность находить
нетривиальные решения;
– оптимальное сочетание рискованности и ответственности;
– высокая профессиональная компетентность и специальная управленческая подготовка;
– доминантность – умение влиять на подчиненных;
– уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость;
– креативность, способность к творческому решению задач, высокий практический
интеллект;
– стремление к достижению и предприимчивость, способность пойти на риск;
– ответственность и надежность в выполнении заданий, честность, верность данному
обещанию и гарантиям;
– независимость, самостоятельность в принятии решений, гибкость поведения в
изменяющихся ситуациях;
– общительность, умение общаться, взаимодействовать с людьми;
– рациональность личных целей, наличие четких личных ценностей, упор на постоянный
личный рост и самосовершенствование;
– стремление и навыки к системности в решении проблем;
– изобретательность и способность к инновациям;
– знание современных управленческих подходов, «изюминок» в работе менеджера;
– личная способность руководить, умение обучать и развивать подчиненных, умение
формировать эффективные рабочие группы.
Описанные факторы работают по-разному в разных ситуациях, так как каждая
управленческая задача предъявляет конкретные требования к личности управленца, однако в
совокупности они обеспечивают основу профессиональных качеств работника.
Перечисленные умения и навыки не являются прерогативой профессионалов менеджеров.
Менеджмент как общечеловеческая деятельность распространяется не только на деловую, но
и на семейную и общественную сферу, так как каждый человек должен управлять своей
работой, принимать на себя ответственность за ее цель, исполнение и результат, активно
формировать и управлять миром.
Переход высшей школы к образовательным стандартам третьего поколения делает
необходимым разработку системного компетентностного подхода при подготовке
менеджера. Компетентностный подход базируется на выделении компетенций, которые не
отрицают знаний, умений и навыков, но принципиально от них отличаются: от знаний –
обучением в виде деятельности; от умений – переносом воздействия на различные объекты;
от навыков – осознанностью, позволяющей специалисту профессионально действовать в
нестандартной обстановке. Такой подход подразумевает реализацию образовательных
программ, направленных на формирование способности личности самостоятельно в
определенном контексте применять полученные в процессе подготовки знания и умения,
создает условия для раскрытия, развития и реализации личностных качеств студента за счет
формирования профессиональных умений и способов интеллектуальной и практической
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деятельности. При этом под результатами обучения понимают усвоенные знания, умения и
освоенные компетенции, которые носят системный комплексный характер.
Государственный
стандарт
нового
поколения
предполагает
использование
компетентностной модели выпускника, включающей формирование общекультурных и
профессиональных компетенций. Исходя из компетентностного подхода, бакалавр
направления «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» должен:
– иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и
мировой экономик;
– понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с
другими процессами, происходящими в обществе.
Знать:
– теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая
переходные процессы;
– принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений.
Владеть:
– специальной экономической терминологией и лексикой специальности;
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные
образовательные технологии;
– навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере
профессиональной деятельности.
Уметь:
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
– использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в
сфере профессиональной деятельности;
– разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений;
– использовать математические методы и информационно-коммуникационные технологии
для решения экономических и управленческих задач.
Основная образовательная программа бакалавриата направления «Менеджмент» профиль
«Менеджмент организации» предусматривает изучение трех базовых учебных циклов:
– гуманитарного, социального и экономического;
– математического и естественнонаучного;
– профессионального.
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины составляют фундамент
научно-теоретической и гуманитарной подготовки студентов, знакомят их с важнейшими
отраслями и этапами развития общества, позволяют понять сущность и социальную
значимость будущей профессии.
Цикл математических и естественнонаучных дисциплин дает возможность будущим
менеджерам овладеть основами математического анализа, теории вероятности и
математической статистики, языками программирования и стандартными программами
обеспечения своей профессиональной деятельности, получить углубленные представления о
современных технологиях управления.
Профессиональные дисциплины позволяют будущим специалистам овладеть методами
управленческого анализа внешней и внутренней среды современных деловых организаций,
организовать и проводить практические исследования социально-экономической обстановки
на макро- и микроуровнях, прогнозировать развитие социально-экономических и
организационных процессов на объектах управления, разрабатывать варианты
управленческих решений, овладеть методами математического моделирования и
проектирования систем управления.
Одним из основных аспектов деятельности менеджера является необходимость принятия
организационно-управленческих решений, на процесс которого влияет много факторов:
внутренняя структура самой организации, степень стабильности или нестабильности
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внешней среды, уровень и качество специалистов, корпоративная культура и т.д. Данный вид
деятельности включен в следующие общекультурные компетенции современных стандартов:
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность (ОК-8); учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиций социальной ответственности (ОК-20).
Большие возможности в формировании профессиональных компетенций будущего
менеджера имеют дисциплины математического и естественнонаучного цикла [1]. Они
являются основополагающими для формирования профессиональных навыков принятия
управленческих решений. В преподавании дисциплин «Методы принятия управленческих
решений», «Социально-экономическая статистика», «Бизнес планирование», «Управление
проектами» студентами изучают следующие методы принятия решений: декомпозиции,
аналогий, экспертных оценок, линейное программирование, имитационное моделирование,
метод теории вероятности и теории игр. Осваиваются подходы на основе теории управления,
модель Карнеги, модель инкрементального процесса принятия управленческого решения и
др.
Принятие решений невозможно без глубокого знания методов математического и
имитационного моделирования. Бакалавр направления «Менеджмент» должен обладать
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями в данном
направлении:
– владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-15);
– уметь применять количественный и качественный методы анализа при принятии
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационноуправленческие модели (ПК-31);
– иметь способность выбирать математические модели организационных систем,
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам
управления (ПК-32).
Перечисленные компетенции формируются в процессе преподавания дисциплин
«Математика», «Статистика», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ».
Одним из перспективных направлений формирования профессиональных компетенций
современного менеджера является использование информационно-коммуникационных
технологий, которые позволяют решать многие организационные, содержательные и
методические задачи. К базовым компетенциям, без которых практически невозможно или
малоэффективно обучение профессионального менеджера, можно отнести основы работы с
вычислительной техникой и работы в сети Интернет. Для эффективной работы необходимо,
чтобы специалист мог выбирать оптимальные технологии, пользоваться современным
программным обеспечением для решения экономических и управленческих задач, для
управления проектами и готовностью к их реализации. Реализация этого направления в
подготовке менеджеров предполагает интеграцию математических курсов и дисциплин,
изучающих возможности информационных технологий.
В преподавании дисциплин «Информационные технологии в менеджменте» и «Деловые
коммуникации»
формируются
следующие
информационно-коммуникационные
компетенции:
– понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии
современного общества и экономических знаний (ОК-16);
– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-17);
– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах (ОК-18).
– владение методами управления проектами и готовностью к их реализации с
использованием современного программного обеспечения (ПК-20);
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– владение средствами программного обеспечения анализа и количественного
моделирования систем управления (ПК-33);
– владение методами и программными средствами обработки деловой информации,
способность взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные системы (ПК-34).
Одним из важнейших направлений формирования профессиональной компетентности
менеджеров служит учебная и производственная практика, а также научноисследовательская работа. Для формирования навыков исследовательской работы нами
используются инновационные формы занятий: мастер-классы, тренинги, проблемные
лекции, структурированные дискуссии, ролевые игры, дистанционное обучение. Для
обсуждения современных экономических и управленческих проблем организуются
семинары и круглые столы с приглашением руководителей организаций, менеджеров
высшего и среднего звена. Так как программы обучения менеджеров ориентированы на
практику, то в учебный процесс широко внедрена разработка студентами исследовательских
проектов, участие студентов в конференциях, в том числе и в Интернет-конференциях, на
которых они докладывают результаты своих исследований.
Таким образом, компетентностная модель подготовки специалистов-менеджеров
направлена на реализацию новой государственной образовательной парадигмы, в рамках
которой происходит пересмотр ориентиров: с прагматических узкоспециализированных
целей на приобретение фундаментальных междисциплинарных знаний, на комплексную
подготовку профессионально компетентных специалистов.
Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009-2013гг» (Государственный контракт
№ П1226 от 07 июня 2010).
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Формирование
иноязычной
профессионально-ориентированной
читательской
компетенции при чтении иноязычных экономических текстов заключается в учете
междисциплинарных знаний, так как понимание специального текста происходит с опорой
на тот разноаспектный информационный задел, который имеется у студентовэкономистов в связи с изучением других учебных дисциплин.
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Использование междисциплинарных знаний в процессе формирования читательской
компетенции при чтении английских экономических текстов связано преимущественно с
условиями, в которых протекает изучение иностранного языка в неязыковом вузе. В свете
современных исследований чтение представляется как сложная аналитико-синтетическая
деятельность по восприятию и переработке информации, графически закодированной в
системе определенного языка, сущность которой заключается в создании у читающего
образа содержания текста [2]. Сложное интегрированное умение понимать прочитанное не
означает простого декодирования информации, а подразумевает активную мыслительную
деятельность человека, включающую воображение, эмоции, имеющийся опыт и знания [4].
Краткий перечень факторов, влияющих на эту деятельность, - языковые и
экстралингвистические
(предметные)
знания,
перцептивно-смысловая
обработка
информации (т.е. ее понимание), рациональная стратегия прочтения - свидетельствует о том,
что понимание специального текста происходит с опорой на тот разноаспектный
информационный задел, который имеется у студентов-экономистов в связи с изучением
других учебных дисциплин. Необходимость актуализации информационного задела в
процессе чтения обусловлена тем, что получаемая при восприятии текста информация
непременно соотносится с теми сведениями, которые составляют предыдущий жизненный
опыт.
Формирование
иноязычной
профессионально-ориентированной
(далее
ИПО)
читательской компетенции при чтении иноязычных экономических текстов заключается
именно в учете междисциплинарных знаний, соотносящихся с основными компонентами
содержания обучения [3], и включает лингвистический, экстралингвистический и психологопедагогический аспекты. Каждый аспект имеет свою содержательную специфику:
лингвистический
(аффиксация,
интернациональная
терминология,
словообразовательные модели, особенности синтаксиса и т.д.);
- экстралингвистический (знания, полученные при изучении специальных предметов на
родном языке и активизирующие понимание иноязычного специального текста),
- психолого-педагогический (перцептивно-мыслительная деятельность, направленная на
узнавание вербальных образов и грамматических структур, развитие языковой догадки,
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информационное прогнозирование, выявление разного рода смысловых связей между
предложениями, абзацами, сверхфразовыми единствами).
Лингвистический аспект связан с установкой на важность знания терминологии для
будущей профессиональной деятельности, что предполагает знание студентами достаточно
существенного количества экономических терминов. С одной стороны, современная
экономическая терминология - это комплекс терминов различных экономических
дисциплин. С другой стороны, в подъязыке экономики (английском, немецком,
французском), как и вообще в подъязыке науки, большое место занимают словаинтернационализмы, заимствования, которые очень распространены и входят в
международный фонд терминологии.
Интернациональные термины можно подразделить на три группы:
1) термины, с так называемой «прозрачной» внутренней формой, т.е. совпадающие по
способу образования, форме, значению: balance, capital.
2) термины, совпадающие по способу образования и значению, но отличающиеся по
оформлению: industry, production.
3) термины, не совпадающие ни по одному из указанных признаков: output, profit.
Эти термины являются теми лингвистическими опорами, которые обеспечивают
предсказуемость содержания экономического текста без использования словаря.
Однако специфическим для экономической терминологии является стремление к
закреплению за некоторыми суффиксами определенных терминологических значений. Так,
например, при помощи суффиксов -er, -or, -ist образуются существительные, обозначающие
работника-специалиста. Существительные с конкретным предметным значением образуются
при помощи суффиксов -ing, -ment. Существительные с отвлеченным значением образуются
при помощи суффиксов, которые выражают свойства и качества -ness, -ty. Суффикс -(t)ion
используется для выражения действия. Для экономической терминологии характерно
использование ряда суффиксов и префиксов, малопродуктивных, непродуктивных и совсем
отсутствующих в общенародном языке. Так, в системе терминообразования английского
языка широко применяются следующие малопродуктивные суффиксы: -ant, ance,-ence.
Поэтому одним из условий эффективного усвоения экономической терминологии как базы
профессионально ориентированной читательской компетенции является развитие
словообразовательной компетенции. Таким образом, можно выделить специфические
умения, формируемые на данном этапе:
• распознавание в тексте английских экономических терминов;
• определение структуры (словообразовательного состава) английских экономических
терминов;
• установление значения английских экономических терминов по составляющим
терминоэлементам.
На этом этапе большую роль играет обобщение профессионально ориентированного
материала в виде формул, схем, таблиц. Таким образом, экономическая терминология
представляет собой определѐнный минимум, который предназначен служить в качестве
строительного материала для усвоения новой лексики, изучаемой студентами-экономистами
в процессе формирования иноязычной профессионально ориентированной читательской
компетенции.
Экстралингвистические междисциплинарные знания определяют готовность студентов
правильно понять, осмыслить речевое сообщение, реализовать общечеловеческие
потребности в обмене информацией. При чтении на этом уровне определяется: что, когда,
зачем, почему, с какой целью и как следует читать. В этом случае преподаватель может
помочь студенту, предварительно рассказав о замысле автора, плане читаемого, обсудив
предварительные вопросы по тексту, определив подвиды чтения - просмотровое, поисковое,
ознакомительное, изучающее, которые создают различную установку у студентов, на
извлечение информации и когнитивную переработку текста. Формирование ИПО
читательской компетенции на данном этапе проявляется в:
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1) в стратегиях обучаемого в процессе чтения специальных текстов в зависимости от
коммуникативной задачи, а именно:
• просмотреть текст и сделать заключение «важно», «не важно»;
• прочитать текст выборочно и установить фрагмент, передающий информацию о ...(или
уточняющий детали);
• прочитать весь текст и раскрыть основную идею (или определить подробное
содержание) [2];
2) тактиках чтения обучаемого, основанных на имеющемся у него информационном
заделе в области получаемой информации;
• установить вероятностное значение английских экономических терминов путем опоры
па экстралингвистические факторы, связанные с описываемой ситуацией;
• воссоздать в сознании субъективные образы реальных предметов, обозначенных
терминами;
• прогнозировать содержание текста на основе терминов;
• воспроизвести в мышлении образ описываемой ситуации для обеспечения целостности
восприятия содержания.
Психолого-педагогический аспект активизации профессионально-релеватных знаний
студентов в процессе формирования ИПО читательской компетенции связан с перцептивнокогнитивной деятельностью, направленной на узнавание вербальных образов терминов и
грамматических структур, развитие языковой догадки, информационное прогнозирование,
выявление разного рода смысловых связей между предложениями, абзацами,
сверхфразовыми единствами.
Перечисленные выше элементы перцептивно-когнитивной деятельности соотносятся с
четырьмя фазами смысловой переработки информации, в том числе и специального,
профессионально-значимого характера: 1) смысловое прогнозирование, 2) вербальное
сличение, 3) установление смысловых связей между словами и между смысловыми
звеньями, 4) смыслоформулирование [1].
Соответствующие типы упражнений проводятся непосредственно перед чтением,
обеспечивая тем самым эффективность протекания процесса чтения на аналитикосинтетическом уровне.
Таким образом, взаимодействие лингвистического, экстралингвистического и психологопедагогического аспектов, а именно формирование и развитие компетенций в области
английского языка и специальных теоретических предметов составляют основу для
формирования профессионально ориентированной читательской компетенции студентов
экономических специальностей.
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В статье представлено обоснование важности повышения квалификации специалистовкинологов в современных условиях в ходе обучения на курсах повышения квалификации,
дается обоснование методологических подходов к организации этой работы.
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Одной из существенных особенностей модернизации и гуманизации образования в России
является превращение конечного образования в образование непрерывное, многоуровневое,
происходящее под влиянием экономических и социально-культурных процессов
современного
общества
и
способствующее
становлению
профессионализма
бакалавра/специалиста. Все это выдвигает повышенные требования к системе
профессионального и дополнительного образования.
Дополнительное профессиональное образование специалистов уголовно-исполнительной
системы должно способствовать удовлетворению потребностей личности в получении новых
знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки, передовом отечественном и
зарубежном опыте, а также способствовать развитию базовой культуры человека.
Oсознание необходимости радикального повышения эффективности процесса повышения
квалификации и переподготовки, способствует усилению внимания к разработке
инновационных подходов в определении содержания и форм организации этой работы
(Е.П. Белозерцев, С.Г. Вершловский, А.В. Даринский, С.И. Змеев, И.В. Ирхина, В.В. Карпов,
Ю.И. Кулюткин, О.В. Купцов, Н.В. Немов, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская, и др.).
Cпециалисты в области профессионального образования, в том числе правоохранительной
(С.Я. Батышев, И.В. Биочинский, А.В. Буданов, Э.Ф. Зеер, В.Я. Кикоть, А.А. Реан и др.),
неоднократно отмечали, что вся система подготовки кадров к высококвалифицированному
труду должна учитывать специфику служебно-профессиональной деятельности. Это в свою
очередь, предполагает целенаправленное изучение не только требований, предъявляемых к
этой деятельности, в соответствии с которыми в дальнейшем необходимо организовывать
образовательный процесс, но и грамотно осуществить процесс обучения на курсах
повышения квалификации. Вместе с тем детально разработанная система повышения
профессионализма специалистов-кинологов в процессе повышения их квалификации
отсутствует.
B настоящее время служебно-профессиональная деятельность кинологов как
совокупность многих составляющих требует постоянного повышения профессионализма, но
она носит фрагментарный характер. Это не позволяет поддерживать высокий уровень
подготовки этих специалистов к осуществлению своих обязанностей в уголовноисполнительной системе (конвоирование, охрана, розыск и т.д.). Сотрудники этих
подразделений федеральной службы исполнения наказаний часто не могут эффективно
выполнять служебные обязанности по причине низкого уровня сформированности
профессионально важных умений и навыков, физических и психических качеств,
дезадаптации, низкой профессиональной работоспособности и т.д. Одной из причин этого
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является отсутствие теоретико-методического обоснования процесса организации обучения
на курсах повышения квалификации специалистов-кинологов.
Особенностью
оперативно-служебной
деятельности
кинологов
в
уголовноисполнительной системе является необходимость действовать в часто весьма сложных, так
называемых «экстремальных» ситуациях. Как показывает анализ практики, в большинстве
случаев причинами не выполнения служебных заданий становились недостаточная
профессиональная подготовленность, морально-волевая неустойчивость сотрудников
уголовно-исполнительной системы и т.п.
Несомненно, специфические условия обучения и воспитания курсантов и слушателей
специализированных учебных заведений, наличие соответствующей материальнотехнической базы и высокопрофессиональных преподавателей, предъявляющих высокие
требования к уровню их разносторонней профессиональной подготовленности, могут
позволить целенаправленно выполнять специалистам-кинологам любые по сложности
оперативно-служебные задачи. Курсы повышения квалификации на различных этапах
профессиональной деятельности кинологов позволят, на наш взгляд, решить эту цель.
Изучение основных требований к профессиональной подготовке специалистов-кинологов
позволило определить ведущие методологические подходы, лежащие в основе процесса
совершенствования их профессионализма: системный, личностно-ориентированный,
деятельностный и андрогогический.
Системный подход обеспечивает целостность построения и взаимосвязь отдельных
компонентов содержания базовых и специальных дисциплин. Системный подход позволяет
решить следующие вопросы: установить логические связи и системные характеристики
изучаемых объектов, отдельных разделов программы по базовым и специальным
дисциплинам; выявить и сделать зримой для кинологов объективную необходимость
получаемых ими знаний для профессиональной деятельности; показать научные основы
профессиональной деятельности; обеспечить преемственность циклов учебных предметов;
обеспечить практическую реализацию научных и практических знаний.
Личностно-ориентированный
подход
обеспечивает
направленность
процесса
профессионального обучения кинологов на развитие личностных качеств специалиста,
способного к активной творческой деятельности, осознание себя субъектом
профессиональной культуры в новых социально-экономических и социокультурных
условиях.
Деятельностный подход основывается не на самой деятельности как таковой, а на
деятельности, как средстве становления и развития субъектности специалиста. В процессе
применения форм, приемов и методов обучения на курсах повышения квалификации
совершенствуется профессионализм кинологов, обученный и запрограммированный на
четкое выполнение определенных видов действий, деятельностей, специалист, способный
выбирать, оценивать, программировать и конструировать те виды деятельности, которые
адекватны по функциональному определению, удовлетворяют его потребности в
саморазвитии, самореализации.
Андрогогический подход предполагает в своей основе восприятие обучающегося как
активного и равноправного субъекта процесса обучения, имеющего возможность определять
параметры процесса обучения; стремление применить полученные знания и навыки в
профессиональной деятельности, способный к совместной деятельности на всех основных
этапах процесса обучения. Кроме того, в процессе обучения на курсах повышения
профессиональной подготовки кинологов мы учитывали компетентностный (И.А. Зимняя,
Н.В. Кузьмина, А.Ю. Петров, Ю.Н. Петров, Г.Н. Серикова, В.А. Сластенин и др.) подход.
Наличие большого эмпирического материала в области организации процесса обучения в
условиях дополнительного образования создает предпосылки для его теоретического
обобщения и выработки рекомендаций по организации данного процесса как средства
совершенствования профессионализма специалистов-кинологов. Процесс повышения
квалификации имеет целью содействовать воспитанию профессиональных качеств, базовой
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культуры и психических свойств личности слушателя. Достижение этой цели обеспечивается
последовательным решением комплекса взаимосвязанных задач; использованием личностно
ориентированных и игровых технологий; соблюдением совокупности общих и частных
педагогических условий.
Одним из важных педагогических условий является обоснование критериев
профессионализма слушателей. Принципиально важным при этом явилось доказательство
того, что формирование профессионализма специалистов-кинологов охватывает все сферы
личности: когнитивную, эмоциональную, деятельностную. Отсюда определение уровней
профессионализма специалиста-кинолога в структуре личности следует осуществлять по
критериям: информационное осознание норм профессионального поведения, ценностное
осознание профессионального выбора, согласованность самооценок. Каждому из этих
критериев соответствуют определенные показатели, по наличию которых можно судить о
высоком, среднем или низком уровнях профессионализма слушателей курсов.
В связи с этим требуется реформирование сложившейся практики в процессе повышения
квалификации специалистов-кинологов, новый взгляд на проблемы их профессионализма
как части системы формирования профессиональной культуры сотрудника уголовноисполнительной системы. Появляется необходимость решения целого ряда актуальных
проблем: широкого использования дидактически обоснованных дисциплин, овладение
содержанием которых способствует развитию профессиональной культуры специалистакинолога; инновационных педагогических технологий, стимулирующих процесс
формирования их профессионализма; дидактическое сопровождение процесса повышения
профессионализма и др.
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТИ К СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В статье представлены результаты диагностического исследования деятельностного
компонента готовности к социально-бытовой ориентации учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
г. Ульяновска.
Ключевые слова: социально-бытовая ориентация; ребенок с ограниченными
возможностями здоровья; диагностика; структурные компоненты готовности.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
за счет средств мероприятия 2. «Модернизация научно-исследовательского процесса и
инновационной деятельности (содержание и организация)» (2.5.5 «Развитие научноисследовательской лаборатории «Интегрированное обучение детей в современной системе
образования»») Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» на 2012-2016 гг.
«Педагогические кадры для инновационной России».
На современном этапе развития российского общества в условиях существенных
социально-экономических преобразований сформировались новые требования к системе
образования в целом и к начальной школе в частности. Под влиянием новых социальноэкономических и политических условий, характеризующихся демократизацией общества и
повышением требований к личностным качествам, происходят глубокие и качественные
изменения в целях и содержании учебно-воспитательного процесса.
Формирование практических умений у учащихся начальных классов выступает как задача
первостепенной важности. Под «умениями» мы понимаем «… освоенные человеком способы
выполнения действия, обеспечиваемые совокупностью приобретѐнных знаний и навыков»
[1]. Обучение не может быть успешным, если не ставится задача вооружить младших
школьников системой умений и навыков учебного труда. От сформированности этих умений
в значительной мере зависят обучаемость детей, темпы переработки и усвоения ими учебной
информации и в конечном итоге качество знаний учащихся. Формирование у детей
практических умений предполагает решение двух проблем: первая заключается в том, чтобы
научить младших школьников самостоятельно овладевать знаниями, формировать своѐ
мировоззрение; вторая – чтобы научить применять имеющиеся знания в учении и
практической деятельности.
В психолого-педагогической литературе накоплен достаточно обширный теоретический и
экспериментальный материал о феномене готовности человека к разным видам
деятельности, сформулировано понятие готовности, определено содержание, структура,
основные параметры готовности и условия, влияющие на динамику, длительность и
устойчивость еѐ проявлений (Д.И. Водзинский, М.И. Дьяченко, Ф.И. Иващенко,
Л.А. Кандыбович,
А.Г. Ковалев,
Я.Л. Коломенский,
И.Б. Котова,
А.И. Кочетов,
В.Н. Мясищев, Н.Д. Левитов, А.С. Нерсисян, К.К. Платонов, А.Ц. Пуни, В.Н. Пушкин,
Д.Н. Узнадзе и др.).
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В нашем исследовании интерес представляет готовность к социально-бытовой ориентации
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Под структурой готовности мы
понимаем целостное единство каждого компонента и его согласованность в структуре
готовности [3]. Структура готовности представлена следующим образом: личностный
(ценностные ориентации, социальные ориентации, мотивационная направленность, свойства
личности), когнитивный (знания о предметах и явлениях социума, знания о взаимодействии
предметов и явлений в окружающем мире, знания по социально-бытовой деятельности,
нормативно-правовые
и
социо-культурные
знания)
и
деятельностный
(общеинтеллектуальные, общетрудовые, социально-бытовые, коммуникативные умения)
компоненты [2].
В данной статье представим результаты сформированности деятельностного компонента
готовности к социально-бытовой ориентации учащихся с ОВЗ. В 2010-2011 учебном году
нами был проведен констатирующий эксперимент, в котором приняло участие 40 учащихся с
ОВЗ 3-их классов общеобразовательных школ № 37 и №8 г. Ульяновска. Отметим, что в
эксперименте принимала участие такая категория детей с ОВЗ как дети с диагнозом
задержка психического развития (ЗПР). Школьники были условно разделены на две группы:
учащиеся контрольной группы (группа КГ) и экспериментальной (группа ЭГ).
Методика исследования деятельностного компонента может быть представлена
следующим образом: во-первых, с целью исследования деятельностного компонента
готовности были изучены его составляющие (общеинтеллектуальные, общетрудовые,
социально-бытовые, коммуникативные умения); с целью изучения сформированности
каждой составляющей деятельностной готовности были разработаны практикоориентированные задания, которые выполнялись учащимися в ходе эксперимента
индивидуально (время выполнения заданий не регламентировалось), а результаты
протоколировались; во-вторых, оценка сформированности указанного компонента
готовности осуществлялась посредством следующих показателей: оценка умений
организации учебной деятельности; оценка умений мыслительной деятельности
(осмысливание учебного материала; выделение главного; анализ, синтез, абстрагирование,
конкретизация, индукция, дедукция, классификация, обобщение, систематизация
доказательств; построение рассказа, ответа, речи; аргументирование, формулирование
выводов, умозаключений; решение задач, проблем); оценка умений планирования учебной
деятельности (осознание учебной задачи, постановка целей, выбор рационального и
оптимального пути их достижения, определение последовательности и продолжительности
этапов деятельности, построение алгоритма деятельности, планирование самостоятельной
работы на уроке и дома); оценка умений планировать сообщение [4].
Покажем примеры заданий, которые выполняли учащиеся. Например, с целью изучения
общетрудовых умений предлагались следующие задания: «Обведи и вырежи фигуру (круг)
на листе бумаги», «Начерти квадрат со стороной 5см» и т.д. Социально-бытовые умения
выявлялись с помощь таких заданий как «Накрой себе стол для завтрака», «Погладь
рубашку» и т.д..
Результаты практической работы участников эксперимента оценивались следующим
образом: правильно выполненное задание (ученики ориентируются в условии задания;
анализируют поставленную проблему, выделяют главное, осуществляют выбор
рационального
и
оптимального
пути
достижения
результата;
определяют
последовательность выполнения этапов работы и строго соблюдают их; выстраивают
алгоритм деятельности; адекватно выполняют приѐмы, доводят работу до логического
завершения; при необходимости поясняют свои действия; умеют переносить знания в
практическую деятельность; используют оборудование и приспособления по назначению,
осуществляют самостоятельную работу); частично правильно выполненное задание (дети
ориентируются в условии задания; анализируют поставленную проблему, выделяют главное,
но не всегда осуществляют выбор рационального и оптимального пути достижения
результата; допускают незначительные ошибки в последовательности выполнения
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отдельных операций, что не отражается на конечном результате работы; умеют переносить
знания в практическую деятельность; трудовые приѐмы выполняют с некоторыми
ошибками);
неправильно
выполненное
задание
(школьники
не
соблюдают
последовательности в ходе деятельности, допускают существенные ошибки в отдельных
операциях; такая работа не подкрепляется нужными знаниями, так как основывается на
пробах и догадках).
Остановимся на характеристике полученных результатов. Сформированность
деятельностного компонента может быть представлена следующим образом: например,
первая серия заданий была направлена на исследование общеинтеллектуальных умений.
С целью изучения умения дифференцировать объекты по родовому и видовому признаку,
предлагалось задание «Кто лишний?», для этого необходимо было вычеркнуть предметы,
которые нельзя купить в продовольственном магазине (мясо, фрукты, обувь, учебники, хлеб,
молоко, ткань, колбаса).
Участники эксперимента показали слабую осведомлѐнность в умении дифференцировать
объекты по родовому и видовому признаку, правильных и полных ответов в данном задании
не зафиксировано. Более трети опрошенных (35% ЭГ и 40% КГ) частично справились с
заданием, они адекватно и подробно выделяли предметы продуктового магазина, при
необходимости поясняли свои действия полными ответами, но иногда испытывали
затруднение при назывании отдела магазина (например, «Мясо продаѐтся в продуктовом
магазине, в мясном отделе», «Фрукты продаются в продовольственном магазине, в
фруктовом отделе» и т.д.), их знания носили частично обобщенный характер. Около
половины участников эксперимента (55% ЭГ и 45% КГ) не ориентировались в условии
задания (например, большая часть детей не владела обобщенным понятием «продуктовый
магазин», а другие – имели не точные знания), допустили ошибки (например, некоторые
учащиеся посчитали, что в продуктовом магазине можно купить учебники), что может
свидетельствовать, как об отсутствии необходимой информации, так и о непонимании
сущности поставленного вопроса. Наводящий вопрос со стороны экспериментатора
заставлял их задуматься о содержании вопроса, что приводило к ответу типа: «Наверное, это
не купишь в продуктовом магазине». Фиксировались случаи отказов (10% ЭГ и 15% КГ),
свои ответы учащиеся мотивировали: «Я не хожу в магазин».
В одном из заданий второй серии, направленном на изучение общетрудовых умений,
учащимся необходимо было обвести и вырезать фигуру (круг) на листе бумаги. Как правило,
при выполнении задания большинство участников эксперимента располагали фигуру в
центре листа, только один ученик ЭГ расположил круг в левом верхнем углу. При обведении
фигуры по шаблону все испытуемые пытались обвести строго по образцу, лишь один
учащийся обвѐл фигуру не по контору, а произвольно и затем вырезал по своему шаблону,
тем самым игнорируя задание экспериментатора (на замечания не реагировал). При
вырезании фигуры все учащиеся правильно держали ножницы. При анализе полученных
работ, мы получили следующие результаты: с работой справились качественно и верно 5%
испытуемых ЭГ и 10% КГ, они ориентировались в условии задания, определяли
последовательность выполнения этапов работы и строго соблюдали их, полученные фигуры
были идентичны шаблону. Часть школьников (25% ЭГ и 25% КГ) частично справилась с
заданием, они допускали незначительные ошибки, в частности, неточности при вырезании,
что в целом существенно не отражалось на качестве конечного результата, но полученная
фигура получилась слегка угловатая. Две трети ребят (70% ЭГ и 65% КГ) с заданием не
справились, они допускали существенные ошибки в отдельных операциях, например, у
одних детей размеры фигуры не соответствовали данному шаблону, были меньше, у других,
были обведены и вырезаны произвольно. Беседа с экспериментатором не имела желаемого
результата. Отказов от выполнения задания не наблюдалось.
С целью изучения сформированности навыков самообслуживания учащимся предлагалось
накрыть на стол в столовой, выполнив практико-ориентированную деятельность. С заданием
справилось небольшое число детей (10% КГ и 10% ЭГ), что свидетельствует о наличии
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данного умения. Так, они ориентировались в условии задания, определяли
последовательность выполнения этапов работы и строго соблюдали их (например, с
раздаточного стола брали поднос, ставили на него тарелку с едой и ложку, относили на свой
стол; затем возвращались за стаканом и тарелкой хлеба, относили на стол, поднос убирали на
место); адекватно выполняли приѐмы (например, расстановка и сбор посуды в определѐнном
порядке), доводили работу до логического завершения; при необходимости поясняли свои
действия (например, «Сначала я возьму поднос, он мне нужен для того, чтобы накрыть стол.
На него я поставлю …, потом … и отнесу к себе на стол»); умели переносить знания в
практическую деятельность (свои объяснения и рассуждения исследуемые подкрепляли
демонстрацией данного умения); использовали оборудование и приспособления по
назначению. Около трети школьников (25% ЭГ и 30% КГ) при выполнении второй части
задания допускали неточности. Учащиеся убирали за собой посуду со стола, но забывали
вытереть стол. На вопрос экспериментатора: «Всѐ сделали? Ничего не забыли?»,
испытуемые спокойно и уверено отвечали, что всегда так делают. После замечания
экспериментатора, ребята исправили свою ошибку, поэтому задание считалось частично
выполненным. У большинства испытуемых (65% ЭГ и 60% КГ) возникли сложности, они не
знали, где нужно брать поднос, их действия были неорганизованными, при выполнении
задания многие из них забывали условия, поэтому в их действиях нарушалась
последовательность. Например, взяв с раздаточного стола тарелку с едой и ложкой, относили
их на свой стол и завтракали. Затем убирали за собой грязную посуду. После этого они
возвращались к раздаточному столу за стаканом и тарелкой с хлебом, и продолжали завтрак.
Такое выполнение задания мы считали неверным. Отказавшихся от выполнения данного
задания не наблюдалось.
В одном из заданий четвѐртой серии, участникам эксперимента предлагалось,
познакомься с учащимся из параллельного класса. Часть испытуемых (20% ЭГ и 30% КГ) с
заданием справилась, они устанавливали эмоциональный контакт, проявляли инициативу в
общении, управляли своими эмоциями (чувствовали себя уверенно и раскрепощенно, не
испытывали смущения), соблюдали очередность в разговоре, быстро и правильно
планировали свою речь (что выражалось в их вопросах и ответах). Не справилось с заданием
40% опрошенных ЭГ и 25% КГ, они испытывали неуверенность, постоянно смотрели на
реакцию экспериментатора, ждали одобрения и подсказки, что проявлялось в
соскальзывании с одной темы на другую, при разговоре часто повторяли одни и те же фразы,
что указывало на несформированность внутреннего речевого программирования (плана
высказывания) и грамматического оформления речи. Более трети исследуемых (40%ЭГ и
45% КГ) отказалась от выполнения задания, сказав: «Я не смогу. Я стесняюсь».
Обобщѐнные результаты исследования деятельностного компонента готовности
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Состояние сформированности деятельностного компонента готовности
учащихся с ОВЗ (в % от общего числа учащихся ЭГ и КГ)
Характеристика
качества ответа
Серии
Общеинтеллектуальные
умения
Общетрудовые умения
Социально-бытовые
умения
Коммуникативные
умения

Задание выполнено
качественно и полно
ЭГ
КГ
8,3%
10%

Задание выполнено
частично правильно
ЭГ
КГ
23,3%
26,7%

Задание выполнено
не правильно
ЭГ
КГ
60%
56,7%

Отказ от
выполнения задания
ЭГ
КГ
8,3%
6,7%

1,7%
8,3%

3,3%
10%

30%
13,3%

33,3%
16,7%

61,7%
58,3%

56,7%
58,3%

6,7%
20%

6,7%
15%

6,7%

10%

25%

26,7%

50%

46,7%

18,3%

16,6%

С учѐтом полученных результатов исследования деятельностного компонента готовности
нами было выделено 4 уровня сформированности данного компонента готовности: высокий,
средний, низкий, несформированный.
При высоком уровне деятельностного компонента учащиеся с ОВЗ ориентированы на

267

268

Казанская наука №7 2012

Педагогические науки

работу по социально-бытовой ориентации, понимают еѐ сущность и владеют социальнобытовыми знаниями, позволяющими осуществлять различные виды социально-бытовой
деятельности. Этому уровню соответствовали работы, в которых дети анализировали
проблему, выделяли главное, осуществляли выбор рационального и оптимального пути
достижения результата; определяли последовательность выполнения этапов работы и строго
соблюдали их; выстраивали алгоритм деятельности; адекватно выполняли приѐмы, доводили
работу до логического завершения; при необходимости поясняли свои действия; умели
переносить знания в практическую деятельность; использовали оборудование и
приспособления по назначению, осуществляли самостоятельную работу.
При среднем уровне деятельностного компонента учащиеся с ОВЗ положительно
относятся к деятельности по социально-бытовой ориентации, умеют выполнять различные
виды социально-бытовой деятельности, но испытывают затруднения в процессе построения
алгоритма. При выполнении заданий испытуемые анализировали поставленную проблему,
выделяли главное, но не всегда осуществляли выбор рационального и оптимального пути
достижения результата; допускали незначительные ошибки в последовательности
выполнения отдельных операций, что не отражалось на конечном результате работы; умели
переносить знания в практическую деятельность; трудовые приѐмы выполняли с
некоторыми ошибками.
При низком уровне деятельностного компонента учащиеся с ОВЗ умеют осуществлять
социально-бытовую деятельность, но у них слабо сформированы практические умения,
необходимые для осуществления социально-бытовой деятельности. При выполнении работы
школьники не соблюдали последовательности в ходе деятельности, допускали существенные
ошибки в отдельных операциях; работу не подкрепляли нужными знаниями, основывались
на пробах и догадках.
При несформированном деятельностном компоненте учащиеся с ОВЗ умеют
осуществлять различные виды социально-бытовой деятельности, необходимые для
обеспечения собственной жизнедеятельности, но не могут перенести имеющиеся умения в
практическую деятельность, направленную на социально-бытовую ориентацию. Результаты
сформированности деятельностного компонента готовности представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Уровни сформированности деятельностного компонента готовности
(в % от общего числа учащихся ЭГ и КГ)
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

6,3%

8,3%

22,9%

25,9%

57,5%

54,6%

Несформированный
уровень
ЭГ
КГ
13,3%

11,2%

Диаграмма 1. Сформированность деятельностного компонента готовности.
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Совокупность полученных в исследовании результатов свидетельствует о том, что у
большинства учащихся с ОВЗ деятельностный компонент готовности к социально-бытовой
ориентации находится на низком уровне, что находит отражение в данных таблицы 2 и
диаграмме 1.
Таким образом, нами было выделено 4 уровня сформированности деятельностного
компонента готовности (высокий, средний, низкий, несформированный). Полученные в
исследовании результаты показывают, что у большинства учащихся с ОВЗ деятельностный
компонент готовности к социально-бытовой ориентации находится на низком уровне. Всѐ
вышеизложенное свидетельствует о необходимости специально организованного обучения
учащихся с ОВЗ, без которого они не могут подготовиться к самостоятельной жизни.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ДИДАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ УСПО В СИСТЕМЕ
ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье обосновывается необходимость разработки специальной модели
дистанционного обучения для педагогов учреждений среднего профессионального
образования в системе постдипломного образования. Определяются научные подходы к
проектированию дистанционного обучения данной категории педагогических кадров.
Выявляются и обобщаются необходимые и достаточные дидактические основания
дистанционного обучения в системе постдипломного образования педагогов УСПО.
Ключевые слова: дистанционное обучение; дидактические принципы; информационная
культура; современные процессы развития образовательного пространства.
Актуальность проблемы разработки модели дистанционного обучения в системе
постдипломного образования для педагогов учреждений среднего профессионального
образования обусловлена рядом объективных причин. Изменения социально-экономических
условий и характера производства в России, происходящие на фоне глобального перехода к
постиндустриальному обществу, привели к появлению принципиально иных требований к
качеству профессиональной подготовки и ее содержанию. Эти новые условия потребовали
качественно модернизировать всю систему образования страны, что нашло свое отражение в
Программе модернизации образования РФ на период 2011-2015 гг., в том числе среднего
профессионального образования. Процессы модернизации потребовали изменить
функционал педагога образовательных учреждений данного типа за счет расширения доли
исследовательской, консультативной, воспитательной составляющих в деятельности
преподавателя при организации учебно-воспитательного процесса. Повысились требования к
предметно-методологической, психолого-педагогической, коммуникативной функциям
педагога [1]. Следует также помнить, что значительная доля педагогических кадров
колледжей, привлеченных к преподавательской деятельности из других сфер
жизнедеятельности общества (наука, бизнес, производство и т.д.), не имеют педагогического
образования. В связи с этим, можно утверждать, что для удовлетворения образовательных
потребностей педагогов в своевременном повышении квалификации и профессиональной
переподготовке в системе непрерывного образования ключевым фактором становится их
самостоятельная работа, и, следовательно, их самостоятельный доступ к учебным ресурсам и
технологиям самообразования. Такую возможность предоставляет дистанционное обучение,
которое уже доказало свою эффективность в практике повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических кадров в развитых странах Запада [3].
Анализ теории и педагогической практики современного этапа образования на расстоянии
без отрыва от основной деятельности в РФ, для которого характерно широкое использование
разнообразных современных образовательных технологий, называющихся общим понятием
«дистанционное образование», позволяет сделать вывод об отсутствии разработанной
комплексной модели дистанционного обучения в системе постдипломного образования для
педагогов учреждений среднего профессионального образования[1,4,5].
Сегодня можно утверждать, что дистанционное обучение в системе постдипломного
образования педагогов УСПО в силу ряда объективных условий становится наиболее
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перспективной формой обучения, и является эффективным средством развития системы
постдипломного образования. Решение данной проблемы предполагает использование
наиболее эффективных моделей дистанционного обучения, применяемых в системе
отечественного и зарубежного непрерывного педагогического образования. Так, например,
творчески переработанный опыт Британского открытого университета успешно
используется российскими вузами, осуществляющими дистанционное обучение. Главным
требованием в этой модели обучения к учебным материалам является их «дидактическая
целесообразность, определяемая, в конечном счете, моделью деятельности, к которой
должен быть готов студент»[4, с.95]. Отечественный опыт организации дистанционного
обучения позволил выделить его необходимые совокупные элементы. К их числу принято
относить учебные материалы в некоторой предметной области, «средства контроля и
мониторинга, справочные материалы, а также средства их проектирования,
структурирования и конструирования, предназначенные для оперативного обновления курса,
формирования различных версий учебных пособий и методических материалов»[2,с.5],
размещенных в специальной информационной образовательной среде. В настоящее время
дистанционное обучение законодательно закреплено в нормативно-правовом пространстве
РФ. Согласно федеральному закону "О внесении изменений в закон РФ "Об образовании" в
части применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий",
принятому Государственной думой 14 февраля и одобренному Советом Федерации
22 февраля 2012 года, значительно расширяются возможности электронного обучения
граждан, в том числе с использованием дистанционных технологий. Таким образом,
дистанционное обучение обрело, наконец, официальное, законодательное признание и как
форма организации обучения с применением специальных организационно-педагогических,
в том числе, материально-технических условий, и как специфическая образовательная
технология. Документ устанавливает, что электронное обучение предполагает реализацию
образовательных программ частично или в полном объеме, с использованием
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
интернета. Следовательно, обязательным условием использования данного вида обучения
является наличие специальной информационной образовательной среды, которая может
обеспечить обучающимся возможность обучаться в любом, необходимом ему учреждении
образования, вне зависимости от его места расположения. К особым средствам обучения при
организации дистанционного обучения педагогов учреждений среднего профессионального
образования относится наличие электронных учебников, в которых должно быть отражено
современное содержание профессионально-педагогической деятельности этой категории
обучающихся. Кроме этого, в них должна быть сохранена специфическая структура,
свойственная этому виду средств обучения, они
должны быть интерактивными,
ориентированными на то, чтобы сделать самостоятельную работу интересной и
эффективной. В общем виде, делая вывод о проектировании современной модели
дистанционного обучения, основанной на информационной культуре, В.И. Овсянников
отмечает: «Дидактические основы в нашем понимании – это, прежде всего, осмысление
границы приложения, продуктивного использования традиционных дидактических
принципов в ДО и разработка новых, более адекватных современному информационному и
образовательному пространству»[4, с.189-190].
Определяя научные основания дидактической модели дистанционного обучения
педагогов УСПО в системе постдипломного образования необходимо соблюдать принцип
совместимости традиций и инноваций в организации целостного педагогического процесса.
В связи с этим представляется важным опираться, прежде всего, на теоретические подходы к
проектированию и моделированию педагогических систем и процессов, представленных в
научных исследованиях В.С. Безруковой, Е.С. Заир-Бека, А.Н. Дахина и др., положения
отечественной философии и социологии образования, отражающие современные подходы к
оценке объективных процессов развития образовательного пространства (А.Н. Новиков,
Е.А. Ямбург и др.). В основе такой модели должны лежать методологические принципы
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системного подхода в педагогической деятельности (И.В. Блауберг, Н.В. Кузьмина,
Э.Г. Юдин и др.), положения о сущности личностно ориентированного образования
(Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, И.С. Якиманская и др.), идеи технологизации обучения
(В.П. Беспалько, М.В. Кларин, П.И. Пидкасистый, Г.К. Селевко и др.), теоретические основы
образования взрослых (М.Г. Громкова, Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Новиков и др.),
дистанционного образования (Э.Г. Скибицкий, В.И. Солдаткин, В.И. Овсянников и др.).
Особое внимание следует уделить принципам положительного эмоционального фона
обучения и связи обучения с жизнью и практикой профессиональной деятельности [5].
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВУЗА
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
В СТАНОВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА
Автор характеризует образовательное пространство вуза в новых социокультурных
условиях с позиции их воздействия на становление культуры студенческой молодежи.
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Образовательное пространство, по мнению Ю.В. Сенько, всегда выступало в качестве
необходимого условия прогресса, предпосылкой прогресса, фактором и движущей его силой
[3], в связи с этим дадим толкование этого термина.
Использование в педагогике понятия «образовательное пространство» явилось
альтернативой традиционному понятийно-терминологическому тезаурусу и показателем
соответствия педагогического знания переходу России к открытому диалогу с миром, ее
вхождению в мировое образовательное пространство. В ходе анализа ряда исследований
(В.П. Борисенков, Б.С. Братусь, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк, Ю.В. Сенько,
А.Ф. Степанищев и др.) были выявлены следующие случаи использования понятия
«образовательное пространство»: в качестве метафоры, как синонима термина
«образовательная среда»; в значении «территориальной» категории, как результат
возможной интеграции существующих элементов системы образования; в значении одного
из уровней социального пространства (наряду с экономическим, политическим, культурным
пространством); как результат конструктивной деятельности и др. [2].
Для осуществления широкой гуманитаризации образования в России необходимо, по
мнению ученых и практиков, решить ряд стратегических задач, одной из которых является
создание нового образовательного пространства как непременного условия эффективного
функционирования учебного заведения. Следовательно, требуется комплексное решение
взаимосвязанных проблем в области организации учебного процесса и самоорганизации
студента по осуществлению быта, досуга и отдыха.
Вузовское образование является важным и завершающим этапом процесса
общеобразовательной
подготовки
молодого
поколения
и
основной
стадией
профессиональной специализации. От качества организации процесса обучения на этой
стадии во многом зависит дальнейшее комфортное пребывание человека в будущей
профессиональной деятельности, а также его субъектные взаимоотношения с другими
людьми. Этот процесс осложняется тем, что социально-психологический портрет
студенчества за последние десятилетия значительно изменился (иные моральные критерии,
жизненные ориентиры и др.).
Рассматривая студента как личность, отметим, что возраст 18-20 лет – это период
наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и
стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных
ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др. С этим периодом
связано начало «экономической активности», т.е. включения человека в самостоятельную
производственную деятельность, начало трудовой биографии и создание собственной семьи.
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Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной стороны,
интенсивное формирование специальных способностей в связи с профессионализацией – с
другой. Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в старших
классах – целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность,
инициатива, умение владеть собой; повышается интерес к моральным проблемам (цели,
образу жизни, долгу, любви, верности и др.).
Факт поступления в вуз укрепляет веру молодого человека в собственные силы и
способности, порождает надежду на полнокровную и интересную жизнь. Вместе с тем на
втором и третьем курсах нередко возникает вопрос о правильности выбора вуза,
специальности, профессии. К концу третьего курса окончательно решается вопрос о
профессиональном самоопределении. Однако случается, что в это время принимаются
решения в будущем избежать работы по специальности.
Высшее образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его
личности. За время обучения в вузе, при наличии благоприятных условий, у студентов
происходит развитие всех уровней психики. Они определяют направленность ума человека,
т.е. формируют склад мышления, который характеризует профессиональную направленность
личности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего
интеллектуального развития, в частности восприятия, представлений, памяти, мышления,
внимания, эрудированности, широты познавательных интересов, уровня владения
определенным кругом логических операций и т.д. При некотором снижении этого уровня
возможна компенсация за счет повышенной мотивации или работоспособности,
усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной деятельности.
Факторы, определяющие социально–психологический портрет студента и в немалой
степени влияющие на успешность обучения, можно разделить на две категории: те, с
которыми студент пришел в вуз, – их можно только принимать во внимание, – и те, которые
появляются в процессе обучения, – ими можно управлять.
К первой категории относятся: уровень подготовки, система ценностей, отношение к
обучению, информированность о вузовских реалиях, представления о профессиональном
будущем.
Факторы этой категории работают преимущественно на этапе адаптации, когда
первокурсники пытаются понять, «куда я попал» и «кто меня окружает». Студент должен
очень быстро сориентироваться и с новых позиций освоить способы и методы учебной
деятельности, понять систему норм и правил, существующих на факультете и в его учебной
группе, разработать свою систему ценностей по отношению к учебе, предстоящей работе,
преподавателям.
Постепенно влияние факторов первой группы ослабевает, и решающую роль начинают
играть факторы второй группы. К ним можно отнести организацию учебного процесса,
уровень преподавания, тип взаимоотношений преподавателя и студента и т.д.
Итак, период студенчества является важным этапом развития основных социогенных
потенций человека, на формирование которых в значительной степени влияют
психологические характеристики периода юности. Данные критерии необходимо учитывать,
прежде всего преподавателям, с целью создания «благоприятной атмосферы» в процессе
обучения, совершенствования педагогического общения со студентами разных типов, и, в
конечном счете, с целью оптимизации процесса обучения и получения
высококвалифицированных специалистов.
С началом экономических и политико-идеологичеcких реформ в России воспитательная
функция высшей школы не являлась для профессорско-преподавательского состава ведущей.
Многие преподаватели психологически и профессионально не готовы проводить
воспитательную работу со студентами качественно и эффективно. Во изменение подобного
отношения необходимо воссоздать необходимый статус воспитательной функции
преподавателей как неотъемлемой части деятельности университета. Воспитание в вузе
представляет собой важнейший способ социализации и адаптации молодого человека в
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постоянно меняющемся обществе и в обстановке ослабления идеологического прессинга.
Мы рассматриваем воспитание как управление процессом социализации индивида и
целенаправленное влияние на интеллектуальное, духовное, физическое и культурное
развитие личности студента.
Воспитательная система в образовательной системе вуза будет функционировать
эффективно, если применять социально-культурные технологии, соответствующие
современной социокультурной ситуации. Перечислим некоторые из них (по исследованиям
Т.С. Комаровой 5), которые способствуют, как показало наше исследование, воспитанию
личности студенческой молодежи, способной организовать себя на учебу, досуг и
самосовершенствование: культуротворческие, развивающие технологии, технологии
художественно-творческой деятельности, культуроохранные технологии, рекреативные
технологии, анимационные социокультурные технологии, педагогические игровые
технологии, этнонаправленные технологии и др.
Таким образом, научно обоснованное образовательное пространство вуза способно
содействовать становлению профессиональной культуры студенческой молодежи,
обеспечивать формирование личности с высоким уровнем самоорганизации, умеющей
отстаивать свои интересы, а также интересы определенной социально-профессиональной
группы и российского общества в целом, как на современном этапе, так и в долговременной
перспективе.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА
ПО ТУРИСТСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Статья посвящена теоретическим вопросам диверсификации туристского образования
как средства формирования конкурентоспособного специалиста на современном рынке
труда; раскрывает научное обоснование конкурентоспособности выпускника, принципы
диверсификации в образовании, а также элективные курсы как средство диверсификации
при реализации образовательных программ при подготовке специалистов по туристским
услугам.
Ключевые слова: туристкое образование, профессиональная компетентность,
конкурентоспособность, диверсификация образования, элективные курсы.
Интеграция Российского образования в Болонский процесс (2003 г.) обусловила замену
традиционной знаниевой парадигмы компетентностным подходом, координаты которого
достаточно чѐтко определены в новых образовательных стандартах.
Как отмечают исследователи А.В. Иванов и А.В. Коробейников, сегодня
компетентностный подход переходит из стадии самоопределения в стадию реализации, когда
заявленные им общие принципы и методологические установки находят своѐ подтверждение
в различных прикладных разработках, к которым относится проектирование модели
выпускника, отражающей его профессиональную компетентность [2, c. 114].
Компетентностный подход обусловил необходимость подбора содержания образования
под проектируемый результат, т.е. даѐт гарантию формирования заявленных компетенций
студента в процессе реализации основный образовательной программы. Поэтому дискуссии
о том, чем заполнить вариативную часть учебного плана (т.е. что должен знать, уметь,
владеть выпускник?) находит следующее решение: что востребовано на рынке труда, то и
имеет право на существование в данном регионе.
В соответствии с одним из принципов маркетологии «To follow consumer`s needs» «Следовать запросам потребителя» учебное заведение, присутствуя на двух рынках (рынок
образовательных услуг и рынок труда), предоставляет два вида взаимосвязанных товаров:
- образовательную программу – на рынке образовательных услуг;
- выпускников – на рынке труда (рис. 1)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ВУЗ / ССУЗ

ТОВАР
образовательная программа

ТОВАР
выпускник

ПОТРЕБИТЕЛЬ
личности

ПОТРЕБИТЕЛЬ
предприятия, фирмы

Рис. 1. Товар на рынке образовательных услуг
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Как отмечает О.Ю. Белаш, на рынке труда учебное заведение выступает производителем
специфического «товара» – выпускников, которых нанимают предприятия и компании с
целью удовлетворения своей потребности в кадрах нужной квалификации.
Особенность такого специфического «товара» связана со следующими основными
факторами [4, c. 48-49].
• не только учебное заведение участвует в производстве этого «товара», но и родители,
школа, среда и окружение, а также сам выпускник;
• профессиональные качества нельзя рассматривать в отрыве от других характеристик
личности, которые значимы как при трудоустройстве, так и во время профессиональной
деятельности;
• предлагая группе студентов одну и ту же образовательную программу, вуз в итоге
выпускает разных специалистов, которые отличаются в основном по степени еѐ усвоения, а,
следовательно, степенью сформированности профессиональной компетентности –
соответственно с разным уровнем конкурентоспособности на данном рынке.
Вопросы,
связанные
с
формированием
конкурентоспособности
выпускника
рассматриваются в трудах Л.В. Ампилоговой, Г.В. Белой, Н.В. Кузьминой, О.А. Лебедевой,
А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Ю.В. Соловьѐвой, Р.А. Фахутдинова и др.
Так, Лебедева О.А. в своѐм исследовании отмечает, что динамика спроса на
квалифицированные кадры в России вступила в противоречие с традиционно сложившейся
структурой их подготовки, с номенклатурой специальностей и специализаций и с
продолжительностью подготовки конкретного специалиста. Конкурентоспособность – это
основное условие профессиональной и социальной успешности человека, которое
обеспечивается уровнем образования и степенью проявления будущим специалистом своей
субъективности [3, c. 12-13].
В числе особенностей рыночных отношений, оказывающих влияние на изменение роли,
места, содержания и организации профессионального образования, следует выделить:
острую
заинтересованность
всех
отраслей
народного
хозяйства
в
высококвалифицированных, профессионально компетентных рабочих и специалистах
именно того профиля, который необходим в настоящее время; конкуренцию работников на
фоне безработицы, которая выдвигает требования не к формально полученному
образованию, а к фактической квалификации, отражающейся в реальных знаниях, умениях,
навыках и других качествах личности; новые взаимоотношения системы профессионального
образования с наукой (особенно экономической, педагогической, психологической) [5, c. 1213]. Эти особенности рынка ведут к коренным изменениям не только в сфере образования,
но и в личностной сфере человека.
Под конкурентоспособностью специалиста (в след за исследователем О.К. Лебедевой)
будем рассматривать относительную и обобщенную характеристику выпускника
профессионального учебного заведения, являющуюся интеграцией его профессиональной,
социальной и личностной компетенций, обеспечивающую ему уверенность в своих силах и
способность выдерживать конкуренцию на рынке труда в сравнении с выпускниками
аналогичных учебных заведений.
Таким образом, изучая конъюнктуру рынка труда, учебные заведения исследуют не
только экономические, но и социальные, психологические, политические факторы,
влияющие на формирование рыночных предложений в сфере основных образовательных
услуг, а также на возможность их диверсификации.
В образовании термин «диверсификация» возник в конце 60-х - начале 70-х годов в
Западной Европе, когда встал вопрос о структурном реформировании образовательных
систем и подразумевал разнообразие, разностороннее развитие, расширение видов
предоставляемых услуг, приобретение новых видов деятельности [1, c. 3-4].
Таким образом, общими признаками диверсификации являются новизна и расширение
деятельности за счет этой новизны. Такая деятельность не должна иметь аналога в
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предыдущем опыте. Диверсификация в первую очередь это реакция на внешние условия, то
есть – не имеет аналога в предыдущем опыте.
Далее остановимся на признаках диверсификации в профессиональном образовании,
которыми являются:
- межпредметность: т.е. взаимодействие знаний, результатом которого является получение
нового знания и в данном аспекте речь уже может идти о понятии «межпредметный
экзамен»;
- вариативность – разнообразите существующего одномоментно;
- многоуровневость – ССУЗ – ВУЗ (поф школа -спо-бакалавриат/магистрат);
- номенклатура – компетенции студентов, программа и т.п.;
- возможность образования новыми технологиями.
Итак, основная характеристика диверсификации – развитие. При этом развитие
прогрессивное, разностороннее и расширяющееся не имеющее аналога в предыдущем
опыте.
Поэтому перед учебным заведением сегодня стоит первостепенная задача подготовки
конкурентоспособного
специалиста,
соответствующего
требованиям
не
только
образовательного стандарта, но и требованиям, предъявляемым как работодателем, так и
отраслью в целом в соответствии с запросами современного общества.
Практика внедрения в систему образования стандартов второго и третьего поколения
показала, что заложенные в стандарте возможности национально-регионального и
вузовского компонента (II поколения), вариативная часть (III поколения) позволяют в
содержании подготовки выпускника отразить потребности студентов и работодателей в
формировании компетентного специалиста.
Этим объясняется то, что в профессиональных учебных заведениях открывают
пользующиеся спросом специальности, совершенствуют учебные планы и программы,
расширяя профиль подготовки по существующим специальностям на основе введения
дисциплин по выбору студентов, элективных курсов и дополнительных образовательных
программ.
К настоящему времени сложились определенные предпосылки для научного решения
проблемы разработки содержания элективных курсов в вузе, ориентированных на
формирование профессиональной компетентности будущего специалиста: социальные
(потребность общества в специалистах, способных компетентно решать профессиональные и
социальные задачи), гностические (в педагогике, психологии, методике поставлена проблема
формирования компетентного специалиста); практические (социальные партнеры,
работодатели в своих требованиях к специалисту чаще ориентируются на опыт, достижения,
компетентность).
Поэтому внедрение элективных курсов, разработанных в соответствии с изменениями
конъюктуры рынка труда, появлением новых передовых технологий и интересов студентов,
позволяют:
• обеспечить повышение качества профессиональной подготовки студентов в учебном
заведении;
• наиболее полно реализовать потенциал учебного плана специальности / направления
поскольку дополняет возможность решения частной образовательной задачи
(информационной, прикладной, личностной);
По мнению В.В. Шаронина педагогическими условиями эффективности использования
элективных курсов в профессиональной подготовке студентов являются: компенсаторный
подход в их формировании (небольшое по объему время и динамичность изменений);
ориентирование каждого курса на решение конкретной задачи, отражающей потребности
рынка труда; мотивированность студентов на овладение курсом; реализация элективных
курсов строится с использованием активных методов обучения, обеспечивающих решение
образовательной задачи и поддерживает интерес студента в овладении содержанием
элективного курса [6, c. 3].
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Так, актуальной является следующая тематика элективных курсов в процессе подготовки
специалистов по туризму на факультете сервиса и туризма СахГУ, обусловленная
спецификой региона и особенностями развития туризма: изучение туристского рынка юговосточной Азии, этнических ресурсов региона, подготовка агентов по бронированию и
продаже авиаперевозок, содержание и характеристика которых будет представлена в
дальнейших наших исследования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ЛИЧНОСТИ:
ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭТАПЫ
Статья посвящена актуальной проблеме планирования профессиональной карьеры
личности. Проанализированы особенности толкования и употребления понятия «карьера».
Дана характеристика основных этапов карьерного процесса, имеющих важное значение в
профессиональном становлении личности.
Ключевые слова: карьера, профессиональная карьера, карьерный процесс.
Современный этап развития общества характеризуется автоматизацией и изменением
характера производства, сменой монопрофессионализма на полипрофессионализм. Это
приводит к тому, что профессиональный и деловой мир нуждается в специалистах,
способных успешно и эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся
социально-экономических условиях при планировании и реализации своей карьеры.
B различные исторические периоды в понятие «карьера» вкладывается разное
содержание, как и отношение к тем, кто стремится выстроить свою карьеру. В XIX в.
понятие карьера определялось как «путь, ход, поприще жизни, служба, успех и достижение
его, успех в обществе, быстрое достижение чинов и орденов». В советский период карьера
как социальное явление не изучалась, поскольку советская нормативная система достаточно
жестко детерминировала и ограничивала варианты индивидуального поведения в трудовой,
профессиональной сфере. Существовавший в советское время негативный оттенок понятия
«карьера» подтверждается определениями понятий «карьеризм» и «карьерист».
B современном российском социуме изменилось отношение к карьере, она понимается как
профессиональное продвижение, профессиональный рост, как этапы восхождения человека к
профессионализму, как процесс профессионализации – от выбора профессии к овладению
ею, затем упрочнение профессиональных позиций, достижение мастерства [2; 3].
Следовательно, профессиональная карьера – целенаправленное и систематическое
профессиональное развитие личности в соответствии с установленными целями и
стратегией,
характеризующееся
эволюционным
ростом,
социально-личностной
направленностью, индивидуальными подходами к процессу глубокой профессионализации
человеческих ресурсов с использованием целевого карьерного обучения, а также мотивации
личности к достижению высокого профессионального мастерства в процессе работы в
ведущих отраслях производства и социальной сфере.
Карьерный процесс - движение субъекта трудовой деятельности в пространстве деловых,
экономических, социальных и других отношений, в ходе которого происходят изменения его
ролей и статусов, а также личностного карьерного потенциала, который представляет собой
совокупность четырех субъективных факторов: 1) психофизические характеристики
индивида (склонности и способности, здоровье, работоспособность); 2) личностные
характеристики (потребности, интересы, мотивы, личностные качества); 3) компетентности
(квалификации, объем и качество знаний, умений и навыков); 4) жизненные и карьерные
ориентации (социальные и профессиональные ценности, уровень притязаний) [1].
В психолого-педагогической интерпретации карьерного процесса О.В. Минкина и
В.К. Шаповалов выделяют следующие этапы: 1 - выбор карьеры; 2 - планирование;
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3 - реализация; 4 - оценка и коррекция. Каждый из периодов имеет свои признаки,
требующие более подробного рассмотрения [4].
На первом этапе карьерного процесса человек сталкивается с проблемой выбора
профессии, определения и оценки своего карьерного потенциала (профессиональных
склонностей, реальных общих и специальных способностей, потребностей и мотивов выбора
карьеры, уровня притязаний и профессиональных намерений), оформления представлений о
выбираемой деятельности. Личность принимает предварительное заключение о
профессиональной пригодности к избираемой сфере и виду деятельности. Важным на
данном этапе является процесс обучения, воспитания и развития, без осуществления которых
не будут созданы предпосылки для успешного прохождения последующих стадий карьеры.
В процессе обучения будущие специалисты приобретают знания о профессиональной
деятельности, миссии избираемой профессии и требованиях к личности работника.
Воспитание предполагает формирование жизненных, профессиональных и карьерных
ценностей, идеалов и целей, определение степени их согласованности и непротиворечивости.
Среди приоритетных личностных качеств на этапе выбора карьеры необходимо развивать
решительность, любознательность, последовательность, способность к адекватной
самооценке.
Этап планирования карьеры предполагает прогнозирование карьерного продвижения и
карьерного плана на ближайшее и отдаленное будущее. На данном этапе личность
определяет степень согласованности жизненных, профессиональных и карьерных замыслов,
мотивационной и операционной сторон профессиональной деятельности. С точки зрения
педагогической интерпретации планирования карьеры обучение предполагает формирование
умений ставить цели, овладевать алгоритмом составления карьерного плана. Воспитательная
деятельность на данном этапе состоит в осознании необходимости планирования
профессионального будущего, формировании внутренней готовности к самостоятельному
построению и реализации карьерного плана, создании образа «Я-профессионал». Развитие
личности на этапе планирования карьеры заключается в повышении активности личности к
самоуправлению и самореализации собственного карьерного потенциала.
Основной характеристикой этапа реализации карьеры является его протяженность.
Длительность процесса зависит от типа избранной карьеры, от целого ряда внешних
факторов (социальных, политических, экономических, психологических), а также от
развития карьерного потенциала личности. На протяжении всего карьерного пути
проявляется сложное взаимовлияние таких согласованных составляющих, как жизненные,
карьерные и профессиональные ценности и цели, притязания носителя карьеры.
Удовлетворенность от осознания соответствия уровня притязаний и получаемых
результатов, обозначенных в карьерном плане, становится предпосылкой оптимистического
взгляда на дальнейшее продвижение. Педагогическая характеристика этапа реализации
карьерного плана состоит в том, что на всем его протяжении человек должен постоянно
повышать уровень своей социальной, профессиональной и личностной компетентности:
1) овладение технологиями самомаркетинга, создание собственного имиджа способами
профессиональной
деятельности
в
меняющихся
условиях,
формирование
конкурентоспособности и умения вызвать в профессиональном сообществе и социуме
интерес к результатам своей профессиональной деятельности и к себе как к личности;
2) овладение технологиями самовоспитания и персонального менеджмента, этическими
профессиональными нормами и этикой; 3) развитие профессионального мировоззрения и
относительной автономии, субъектности носителя карьеры, гибкости мышления и
готовности действовать в разных ситуациях.
Этап оценки и коррекции карьеры является завершающим и состоит в сопоставлении
того, что намечалось в карьерном плане с тем, чего он достиг на данный момент. Коррекция
карьеры осуществляется посредством внесения человеком изменений в ее план, способы и
средства, которые обусловлены изменениями внутренних потенциальных возможностей и
внешними социальными детерминантами.

281

282

Казанская наука №7 2012

Педагогические науки

Рассматриваемый период предполагает наличие у субъекта карьеры способности
адекватно оценивать собственный карьерный потенциал и степень социальной
детерминированности карьерного процесса. В педагогическом контексте на этапе анализа и
коррекции карьерного процесса личность приобретает новые знания о своем потенциале,
развивает аналитические и творческие способности, приобретает навыки принятия решений
и обоснования альтернативных путей продвижения по службе.
Приведенный анализ характеристик каждого этапа показывает, что для успешного
развития карьеры в психолого-педагогическом сопровождении нуждаются представители
самых разных социально-профессиональных групп: старшеклассники и их родители,
персонал и работодатели. Особую потребность в этом испытывают студенты
профессиональных образовательных учреждений: во-первых, многие из них в результате
ранее сделанного ошибочного выбора вынуждены сменить направление профессиональной
подготовки, а во-вторых, в системе профессионального образования недостаточно уделяется
внимания планированию и реализации карьеры будущих специалистов.
В связи с этим сознательное планирование профессиональной карьеры на этапе
профессионального
обучения
приобретает
особую
значимость:
выпускник
профессионального образовательного учреждения должен уметь ставить карьерные цели,
осуществлять самооценку своих профессиональных компетентностей, разрабатывать пути их
совершенствования, анализировать свои возможности, определять ценности своего
профессионального и управленческого опыта.
Таким образом, вопросы планирования профессиональной карьеры личности являются
ключевыми в современной педагогической теории и практике работы профессиональных
образовательных учреждений.
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ЖАНРА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НОВЕЛЛЫ РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ
В ПРОФИЛЬНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССАХ
В статье рассматриваются литературоведческие и методические подходы к изучению
жанра русской новеллы рубежа XIX-XX вв. в старших классах. Выявляются специфические
черты новеллы данного периода.
Ключевые слова: жанр, новелла, эпос, профильная школа.
Отечественная литература рубежа ХIХ-ХХ веков занимает особое место в программах на
всех этапах литературного образования. Творческое наследие В. Брюсова, З. Гиппиус,
С. Городецкого, Н. Гумилева, М. Кузмина, Д. Мережковского, И. Северянина, Ф. Сологуба и
других становится предметом чтения и изучения на уроках литературы. Их произведения,
безусловно, обладают высокой художественной ценностью и способствуют развитию
устойчивого интереса школьников к художественному слову. Однако целый пласт
прозаических, а именно новеллистических произведений вышеперечисленных авторов
остается без достойного внимания в школе. К сожалению, новелла как жанр в настоящее
время лишь эпизодически появляется в школьных учебно-методических комплексах по
литературе. Анализ стандартов школьного литературного образования, программ, учебников
и учебных пособий для школьников и учителей позволяет говорить о недостаточном
внимании к этому жанру эпоса. При этом постоянно существующий интерес читателей и
исследователей к данному жанру объясняет сложный процесс освоения обществом
специфического новеллистического наследия рубежа ХIХ-ХХ веков.
Наиболее важным становится рассмотрение специфики русской новеллы этого
временного периода в истории русской культуры.
К 1890-м годам в творчестве писателей возник интерес к этому жанру (напомним, что
новелла на русскую литературную почву пришла в XVIII веке в образцах переводной
литературы, в начале ХIХ в. формируется «романтическая новелла» и очередной всплеск
новеллистики приходится на рубеж XIX – XX веков). Писатели в большинстве своем
вынуждены были опираться на опыт западноевропейских и американских прозаиков,
обращавшихся в своем творчестве к этому жанру. Так, например, воссоздается стиль новелл
эпохи Возрождения (времени возникновения канонической формы новеллы),
у Д.С. Мережковского в новелле «Любовь сильнее смерти» или в цикле новелл
Н.С. Гумилева «Радости земной любви». Одновременно с этим совершенно сознательно
ориентированы на итальянские хроники произведения Д.С. Мережковского «Святой Сатир»
(вольный перевод одноименной новеллы А. Франса), А.В. Амфитеатрова «Мертвые боги»,
В.Я. Брюсова «В подземной тюрьме» и др.
При этом небезынтересен тот факт, что все они были представителями совершенно
разных течений, литературных групп и партий, при этом являлись продолжателями традиций
русской классической прозы И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, отчасти Л.Н. Андреев, неоромантики,
каковыми были в определенный период своего творчества М. Горький и А.Н. Толстой.
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По словам Е.Е. Демидовой, одной из причин популярности новеллы в начале ХХ века
является тяга этого жанра к необычному, экстраординарному, некий уход от серой
обыденности и обращение к внутреннему миру литературного героя (1, С. 7).
В этом случае новелла, в которой, согласно законам жанра, все внимание автора должно
быть устремлено на исключительность события, будь то мистического, психологического
или событийного плана, отвечала определенным настроениям эпохи.
После приверженности русской литературы нескольких предшествующих десятилетий
принципам жизненного искусства неореализма и отторжения всего фантастического,
нереального определенная часть писателей стала восстанавливать в своем творчестве
«декорации, которые когда-то так любили романтики: средневековые замки, причудливые
дворцы, страны, сотворенные по произволу и прихоти поэта» (1, С. 7).
Новелла начала ХХ века, как, впрочем, и поэзия, и живопись, и музыка, приобретает
предельно широкий пространственно-временной диапазон. Так, Ф. Сологуб в «Очаровании
печали», Н.С. Гумилев в «Принцессе Заре» вместо бытового повествования, происходящего
в настоящее время, читателю предлагают перенестись в мифическое время легенд. Местом
действия становится древний Карфаген у Н.С. Гумилева в «Лесном дьяволе», средневековая
Италия в произведении «Мертвые боги» А.В. Амфитеатрова, Италия эпохи Возрождения в
«Любовь сильнее смерти», «Святой сатир» Д.С. Мережковского, «В подземной тюрьме»
В.Я. Брюсова, «Радости земной любви» Н.С. Гумилева, Франция эпохи революции в новелле
«Возлюбленный Луизы Жели» Г.И. Чулкова, «Святая Елена» Б.А. Садовского, Россия
рубежа ХVIII-ХIХ веков в «Туфелька Нелидовой» С.А. Аусландера, «Черты из жизни моей»
Б.А. Садовского, «Набег на Барсуковку» М.А. Кузмина, «Соревнователь», «Катенька»
А.Н. Толстого.
В обращении к культурам прошлого творческая интеллигенция видела путь обновления
современного искусства. Среди художников того времени весьма популярна мысль о
наступлении нового Возрождения, неоренессанса. Так, «история всего человечества дала нам
неисчерпаемое богатство разнообразных форм и красок. Художник волен пользоваться
всеми, – провозглашал Ауслендер. – Только его самодержавная воля избрать пурпур цезаря,
тунику мудреца, шелк маркизов… чтобы облечь в них свои замыслы. В почти единогласном
стремлении к уходу в прошлое у современных художников, видится мне жадное искание
нового» (цит. по 1, С. 8).
Творя под этим лозунгом большинство прозаиков рубежа ХIХ-ХХ веков использовали
при создании новелл прием стилизации. «Нет ни одного типичного для нашей эпохи
художника, который не был бы стилизатором» (цит. по 1, С. 8), – замечает в то время
молодой исследователь литературы К.И. Чуковский.
В таких стилизованных новеллах художниками нередко искалась внутренняя связь своего
творчества с достойными предшественниками. Так, в частности, появляются такие новеллы,
которые построены на скрытых цитатах и реминисценциях из прозы и поэзии А.С. Пушкина.
Стиль повествования «Капитанской дочки» прослеживается в новелле «Черты из жизни
моей» Б.А. Садовского, тонкая стилизация романа «Дубровский» видна в тексте «Набег на
Барсуковку» М.А. Кузмина. Отдельные сюжетные и повествовательные мотивы
«Капитанской дочки», а также «Медного всадника» воспроизводит новелла С.А. Ауслендера
«Туфелька Нелидовой». Сцена приезда Гринева воскрешена в «Катеньке» А.Н. Толстого.
Несомненно на это повлиял авторитет А.С. Пушкина как прозаика, который владел умением
лаконичного фабульного повествования и по всей видимости это поддерживает и в какой-то
мере оправдывает возросший интерес писателей к новелле.
С тематической точки зрения новеллистика рубежа ХIХ-ХХ веков выводит на первый
план вечные темы – любовь и смерть. Старая тема о причудах любви и страсти нередко
решается писателями в традициях психологической прозы (А.В. Амфитеатров «Ребенок»,
И.А. Бунина «Заря всю ночь», Б.К. Зайцева «Смерть» и др.). Именно здесь на первый план
выходят неуловимые оттенки чувств, что-то бессознательное в плане переживаний, то, что
по аналогии с живописью французские литературные критики называли импрессионизмом.
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Таким образом, отечественной новелле рубежа ХIХ-ХХ веков присущи следующие
специфические черты:
 обращение к экстраординарному, необычному, исключительному событию
(мистического, психологического или событийного плана), посредством которого писатели
умышленно уходили от обыденности.
 широкий пространственно-временной диапазон (мифические времена легенд,
средневековая Италия, Россия рубежа ХVIII – XIX веков и т.п.), позволяющий находить чтото новое, загадочное, еще неизведанное, что отличает ее в корне от канонической новеллы
эпохи Возрождения, в которой в центре лежал неслыханный случай произошедший сейчас и
здесь.
 стилизация является отличительной чертой многих новелл данного периода, причем
прослеживается ориентация, как на каноническую западноевропейскую новеллу, так и на
прозу А.С. Пушкина;
 в центре многих новелл рубежа ХIХ – ХХ веков на первом плане стоит загадочный
мир человеческой души, неуловимые оттенки интимных чувств и душевных переживаний,
бессознательное в переживаниях – глубокий психологизм.
Итак, мы совершенно убеждены, что специфика русской новеллы рубежа ХIХ-ХХ веков,
так или иначе, попадает в поле зрения литературоведов, критиков, искусствоведов и
методистов. Однако изучение новеллистики у большинства методистов ограничивается
несколькими произведениями, либо выводится за рамки школьной программы. При этом
изучение новеллы как малого эпического жанра, в центре которого всегда находится
экстраординарное, «неслыханное» событие с неожиданным поворотом сюжета, способствует
развитию читательского интереса школьников к изучению литературы. Знакомство учеников
со спецификой новеллы позволяет выстроить магистральный путь постижения не только
конкретного произведения, но и творчества писателей, и целого историко-литературного
периода.
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ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС НОВЕЛЛЫ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ И
МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
Статья посвящена полемике в кругу отечественных ученых-литературоведов о
существовании новеллы как жанра в русской литературе. Представлены результаты
анализа учебных программ, учебников и учебных пособий по литературе, проводимого с
целью выявления новеллистических текстов, включенных в школьную практику.
Ключевые слова: новелла, рассказ, формальные и содержательные особенности жанра.
Современная школа сталкивается с проблемой угасания познавательного интереса
школьников к литературе и искусству вообще, что в немалой степени обусловлено
социокультурными реалиями сегодняшнего дня. А ведь именно изучение новеллы как
малого эпического жанра, в центре которого всегда находится экстраординарное,
«неслыханное» событие с неожиданным поворотом сюжета, способствует развитию
читательского интереса школьников к изучению литературы. Знакомство учеников со
спецификой новеллы позволяет выстроить магистральный путь постижения не только
конкретного произведения, но и творчества писателей, и целого историко-литературного
периода.
Однако целый пласт прозаических, а именно новеллистических произведений остается без
достойного внимания в школе. К сожалению, новелла как жанр в настоящее время лишь
эпизодически появляется в школьных учебно-методических комплексах по литературе.
Анализ стандартов школьного литературного образования, программ, учебников и учебных
пособий для школьников и учителей позволяет говорить о недостаточном внимании к этому
жанру эпоса.
В свою очередь, существует сложность понятийно-терминологического определения
новеллы и ее положения в отечественном литературоведении, которая объясняется
несколькими причинами: во-первых, вопрос о существовании новеллы как самостоятельного
жанра является полемичным в кругу авторитетных литературоведов; во-вторых, существует
несколько видов трансформационных новелл по признакам: национальному (итальянская
новелла, французская новелла, английская новелла, немецкая новелла, испанская новелла,
американская новелла, русская новелла и др.), временному (новелла XVIII в., новелла начала
XIX в., новелла рубежа ХIХ – ХХ вв. и др.), жанровому (новелла-анекдот, новелла-сказка,
новелла-притча, новелла-быличка, новелла-миф, святочная новелла, новелла-интервью и
др.), стилевому (классическая новелла, романтическая новелла, готическая новелла, новелла
серебряного века, постмодернистская новелла и др.), но при этом в литературоведении не
сложилось четкой структуры типологии жанра. В-третьих, наряду с проблемами теории
жанра, остаются нерешенными и важнейшие задачи истории русской новеллы: времени ее
появления и истории развития. И, в-четвертых, развитие новеллы одновременно
характеризуется и некоторой «размытостью» жанровых модификаций и, напротив, четкими
жанровыми канонами. Такое положение новеллы в отечественном литературоведении
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вызывает ряд затруднений в методике и практике изучения эпических произведений малых
форм (новеллы и рассказа), а именно: осмысление в аспекте теории литературы, изучения
поэтики художественного произведения. Полемичность в существующих определениях
новеллы вызывает необходимость описать понятийно-терминологический статус новеллы
применительно к развитию отечественной литературы.
В трудах авторитетных ученых сложилось несколько точек зрения на положение новеллы
в отечественном литературоведении. Терминологические характеристики новеллы в
отечественных энциклопедиях и справочниках отличаются достаточной противоречивостью
и неоднозначностью. В рассмотренных нами исследованиях условно можно выделить три
точки зрения.
Первая точка зрения, которой придерживаются такие исследователи, как Ю.Б. Борев,
Б.В. Томашевский, Н.Ф. Филиппова, Л.В. Щепилова и др. приравнивают новеллу в
отечественном литературоведении к рассказу, который возник в недрах западноевропейской
литературы. Эту точку зрения разделяют и методисты, авторы программ по литературе под
редакцией М.Б. Ладыгина.
Вторая точка зрения отражена в трудах С.И. Кормилова. Ученый не рассматривается
новеллу как самостоятельный жанр, но в то же время указывает на некоторые
новеллистические особенности рассказа, т.е. новелла в этом случае является разновидностью
рассказа.
Третья точка зрения ученых, утверждающих, что новелла является самостоятельным
исторически сложившимся жанром. Данную позицию поддерживают В.В. Кожинов,
М.Н. Эпштейн, В.Е. Хализев, Е.М. Мелетинский, А.В. Михайлов, В.И. Тюпа и др.
Немаловажным становится и тот факт, что в некоторых программах по литературе
методисты (Г.И. Беленький, В.Я. Коровина, В.Г. Маранцман, В.Ф. Чертов и др.) выделяют
новеллу как особый специфический жанр.
В нашей работе мы принимаем третью точку зрения теоретической полемики,
утверждением которой является позиция о существовании в русской литературе новеллы как
самостоятельного исторически сложившегося малого жанра эпоса.
Все вышесказанное позволяет нам выделить формальные и содержательные жанровые
особенности новеллы. В современном литературоведении и истории литературы сложились
основные отличительные признаки новеллы, которые могут проявляться в большей или
меньшей степени: развивается преимущественно в повествовании, в редких случаях в
стихотворной форме; малый объем произведения, соотносящийся с объемом рассказа, в
исключительных случаях повестью; в канонической новелле четко обозначены время и
место действия; в центре сюжета лежит одна фабулярная нить; развитие событий
характеризуется краткостью, сжатостью и отсутствием размытой описательности; наличие
точно концентрированных деталей, служащих для раскрытия авторской идейности и
соблюдения динамики развития действия; минимальное количество героев в произведении, в
некоторых случаях развязка достигается введением новых лиц и новых мотивов,
неподготовленных развитием фабулы; предельная концентрированность времени и
пространства; обязательное наличие интриги, сохраняющейся практически до финала,
который характеризуется неожиданным, невероятным острым заключительным эффектом.
Таким образом, проанализировав существующие научные позиции на новеллу и выделив
ее формальные и содержательные черты, дадим определение, части которого могут быть
использованы на уроках и внеклассных занятиях по изучению этого жанра в школе.
Новелла (от итал. novella буквально – новость) – литературный малый эпический
(повествовательный) жанр (в исключительных случаях лиро-эпический (стихотворный),
сложившийся в итальянской литературе в эпоху Возрождения (Ренессанса). Первоначально
существовал в устной форме анекдота о необычном, но характерном событии, действительно
имевшем место в жизни. В дальнейшем новеллы стали объединяться в сборники, циклы
(Д. Боккаччо «Декамерон», Поджо «Фацеции», М. Наварская «Гептамерон»). Наиболее
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распространенной самостоятельной формой малой прозы новелла стала со времен
творчества Э. По.
Русская литература ХIХ-ХХ веков ознаменовалась развитием этого жанра, кроме этого
появляются экспериментальные стихотворные формы новелл (Я.П. Полонский
«Колокольчик», «Встреча», «Письмо», «Воспоминание», Н.П. Огарев «Обыкновенная
повесть», А.А. Блок «На железной дороге», И. Северянин «Марионетка проказ»,
«Тринадцатая», «На голос весенней новеллы» и др.).
Новелла имеет следующие признаки: малый объем произведения (соотносящийся с
объемом рассказа, в редком исключении повестью), в центре которого лежит обычно одна
сюжетная линия, характеризующаяся краткостью, сжатостью, динамизмом развития событий
и отсутствием размытой описательности, предельной концентрированностью времени и
пространства. Но не исключается наличие точно акцентированных деталей, служащих для
раскрытия авторской идейности и соблюдения динамики развития действия. В центре
находится, как правило, описание сугубо жизненной ситуации, но представляющей собой
новый взгляд на событие уже известное, участниками которой является минимальное
количество героев. Так же, яркой отличительной чертой жанра является наличие интриги,
сохраняющейся до финала произведения, который поражает невероятным, неожиданным,
острым заключительным эффектом.
Изучение новеллы несет на себе воспитательную и методическую нагрузку, так как
приобщает школьников к исследованию формальных и содержательных сторон
художественного произведения в их единстве. Постепенное знакомство и углубление знаний
о новелле формирует у учеников общую картину развития жанра и эпического рода
литературы вообще в историко-литературном процессе, изучение поэтики жанра
отечественных писателей содействует более глубокому пониманию творчества художников
слова, углубляет знания и расширяет литературный кругозор современных школьников.
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ОПРОС СТУДЕНТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ: КЕЙС БОЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В статье в виде одной из лучших практик в управлении качеством образования
рассматривается опыт Болонского университета (Италия). Автор считает, что оценка
качества преподавания студентами как инструмент качества будет эффективной при
реализации ею информационной, мотивирующей, административной функций.
Предположения автора подкрепляются результатами изучения мнения сотрудников и
студентов университета.
Ключевые слова: качество обучения, инструмент оценки, опрос студентов.
Одним из инструментов управления качеством образования в Итальянских университетах
является обязательный мониторинг мнения студентов о качестве обучения, который
осуществляется с 1999 года 2. В целях обеспечения его общенационального характера
Национальный комитет оценки системы высшего образования в 2002 году утвердил основы
методики проведения опроса 1, с.60:
1. Анкета должна состоять не менее чем из 15 вопросов, сгруппированных в 5 разделов:
организация обучения по данной образовательной программе в целом, организация процесса
изучения отдельной дисциплины, преподавание и обучение, обеспечение учебного процесса,
интерес и удовлетворенность студентов.
2. Должна применяться следующая шкала оценки: определенно нет, скорее нет, чем да,
скорее да, чем нет, определенно да.
3. Опрос должен проводиться в течение промежутка времени от половины до 2/3 семестра
для того, чтобы сделать возможным первые корректирующие действия до окончания
изучения данной дисциплины.
4. Информация о результатах анкетирования прежде всего должна быть представлена
администрации образовательных программ, только потом в зависимости от целей
исследования может быть произведено агрегирование по факультетам, по уровням обучения
и т.д.
Анкета Болонского университета состоит из 27 закрытых вопросов на первой странице
листа формата А4, которые обрабатываются с помощью специальных оборудования и
программных продуктов, и 8 открытых вопросов на второй стороне листа, ответы на которые
предназначены только для преподавателя, ведущего данную дисциплину.
С целью определения эффективности данной практики мы провели исследование
суждений о применении анкеты «Мнение студентов о качестве обучения» самих участников
процесса оценивания – преподавателей, администраторов и студентов Болонского
университета.
Для выявления мнения 26 преподавателей и 13 администраторов был использован метод
полуформализованного интервью, для 224 студентов  анкетирование.
При разработке нашей методики исследования мы исходили из гипотезы, что система
оценки качества преподавания студентами будет эффективным инструментом управления
качеством при реализации ею информационной, мотивирующей, административной
функций.
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Подавляющее большинство опрошенных сотрудников полагают, что студенты способны
принимать участие в управлении качеством образования в вузе, хотя они осознают наличие
возрастных, интеллектуальных, социальных ограничений. Разработчики итальянской анкеты
учли эту ограниченность, и анкета действительно содержит вопросы, касающиеся только
организации и обеспечения процесса обучения.
Все преподаватели считают, что их коллеги не боятся получить негативные результаты,
потому что этот опрос не является видом оценки «с высокими ставками», т.е. его результаты
не вызывают жизненно важные для преподавателей решения администрации университета.
Руководство подразделений университета, по мнению преподавателей и администраторов,
очень ответственно относится к соотношению данных своего подразделения к средним
данным по университету. Однако результаты опроса не являются основанием для принятия
кадровых решений в отношении преподавателей, невозможно уволить или вознаградить
каким-либо образом преподавателя по результатам опроса.
Для выявления возможности стимулирующей роли опроса был задан вопрос «Должна ли
оплата труда преподавателей зависеть от результатов анкеты?». Почти равное количество
участников опроса заявили, что «да, должна незначительно зависеть» и «нет, ни в коем
случае», при этом не наблюдается никакой зависимости ответов от возраста, стажа работы
или статуса опрашиваемых.
В Болонском университете сводный отчет по результатам мониторинга выставляется на
сайте университете и становится доступным всем заинтересованным лицам. Однако
результаты оценки отдельного преподавателя открыты только самому преподавателю и его
заведующему кафедрой. Подавляющее большинство опрашиваемых согласны с такой
системой информирования, хотя признают, что чем открытее результаты, тем более
мотивированы преподаватели на совершенствование качества преподавания. Около двух
третей респондентов считают, что в целом результаты мониторинга «влияют» и «влияют
незначительно» на качество образования в целом по университету, треть говорит об
отсутствии подобного эффекта.
Далее обратимся к ответам студентов. На вопрос «Как студенты относятся к заполнению
анкет?» 16% респондентов ответили «очень ответственно», 14% - «ответственно»,
50% - « не очень ответственно», 11% - «безответственно». Студенты оказались более
критичны к себе, в отличие от преподавателей, половина которых говорила об
ответственном отношении студентов.
Ответы студентов на вопрос о том, насколько студенты объективны при оценивании
качества образования, подтверждают опасения большинства преподавателей о
субъективности оценок: 7% и 19,2% студентов считают, что студенты соответственно очень
объективны и объективны, 26,9% - не совсем объективны, 34,6% - не объективны,
11,3% - совершенно не объективны.
Студенты считают, что их оценка качества обучения больше всего зависит от такого
фактора как личность преподавателя, чуть менее зависит от посещаемости студентов и еще
меньше - от их успеваемости.
21,4% студентов не знают, влияют ли результаты оценивания на качество образования в
университете, 7,1 % считают, что совершенно не влияют, 21,4%  не влияют, 33,9% говорят
о незначительном влиянии и только 16,2% опрошенных указывают на наличие этого
влияния. 38,5% респондентов не располагают информацией о том, как преподаватели
относятся к результатам опроса, 42,3% считают, что преподаватели в различной степени
безответственно относятся к результатам.
Таким образом, хотя преподаватели говорили о том, что анкетирование надо проводить
хотя бы для того, чтобы студенты знали, что о них заботятся, оказалось, что около одной
третьей части студентов не знают о характере этой заботы. При этом сами студенты, говоря
об информативной функции опроса, считают, что результаты должны быть доступны всем
заинтересованным лицам (так считает 51,8% опрошенных) или только студентам и
преподавателям (23,2%).
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По результатам исследования мы можем сделать вывод о том, что опрос мнения студентов
как инструмент управления качеством образования в практике Болонского университета
прежде всего направлен на мотивацию преподавателей к совершенствованию своей
деятельности и менее всего является инструментом административного контроля за
качеством образования. Следует отметить недостаточность в университете организационных
условий для реализации информационной функции опроса, о чем свидетельствует наличие
высокого процента ответов студентов «не знаю».
Анализ итальянского опыта позволил сформулировать следующие рекомендации
приложения этого инструмента внутривузовского управления качеством образования к
российской практике:
1. Предметом оценки в анкете должны быть аспекты преподавания, имеющиеся во всех
курсах и дисциплинах. Т.е., вопрос «Применяет ли преподаватель активные формы
обучения» предполагает, что такие формы обязательно должны применяться, и
преподаватели информированы об этом.
2. Анкеты должны иметь ограниченное количество вопросов, часть из которых может
иметь открытый характер, позволяющий получить не только количественную, но и богатую
качественную информацию.
3. Для того, чтобы студенты понимали наличие связи между качеством преподавания и
качеством их обучения, в анкетах должны содержаться вопросы, касающиеся учебных
достижений обучающихся.
4. Информационная функция опроса должна реализовываться путем обеспечения
обратной связи со студентами о том, что было изменено в преподавании на основе
результатов опроса и какое место занимает опрос во внутриуниверситетском управлении
качеством образования.
5. Для осуществления мотивирующей функции опроса необходимо создать
организационно-педагогические условия для преподавателей, заинтересованных в
улучшении своих навыков преподавания.
6. Административный анализ результатов опроса должен осуществляться с учетом
выявленной зависимости результатов от размера класса и типа обучения.
7. Опрос не должен быть единственным инструментом оценки качества преподавания,
он должен входить в состав пакета методов оценивания.
Безусловно, следует обратить внимание на сквозной по всей системе итальянского
высшего образования характер опроса, который создает единое основание для проведения
сравнительных оценок университетов потребителями образовательных услуг и для
применения бенчмаркинга в самих университетах.
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МОББИНГ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Основными задачами проводимого исследования было выявление доминирующих
социально-психологических факторов, обуславливающих моббинг процессы в компании, как
следствие, дестабилизирующих персонал в организации.
Метод или методология проведения работы
Был проведен анализ средних величин социально-психологических характеристик
увольняющихся сотрудников компании, которые были подвержены моббингу и которые ему
не подверглись.
Результаты
В исследуемой компании моббингу в большей степени подвергаются сотрудники,
нацеленные на «вызов», для которых значимым показателем карьерного развития является
победа и достижение высоких результатов в профессии, с гуманитарным складом ума и
высоким уровнем креативности, а также работники, с высоким уровнем общих умственных
способностей и сильной потребностью в достижении поставленных целей.
Область применения результатов
Результаты исследования могут применяться сотрудниками служб персонала и
руководителями компаний в целях обеспечения стабилизации персонала в организации.
Ключевые слова: персонал; стабилизация персонала; текучесть кадров.
Несмотря, на нестабильность экономической ситуации в России и кажущуюся
избыточность кандидатов на ИТР позиции (кадровый рынок рабочих специальностей
находится в достаточно сложной ситуации), российские компании находятся в «кадровом
голоде», так как остро нуждаются в эффективных, грамотных и высокопроизводительных
работниках. Число таких работников крайне невелико и компании борются за них друг с
другом. Основной задачей, стоящей перед компанией, в которой работают такого рода
сотрудники, становится стабилизация данного персонала в организации. И соответственно,
основными задачами, стоящими перед социальными психологами, занимающимися
вопросами труда, выступают проблемы поиска стабилизирующих факторов.
Инвестирование в экономику России, безусловно, ведет к росту числа компаний
действующих на территории России. Это компании как с Российским, так и с Зарубежным
капиталом. Люди в компании – это своего рода капитал, трудовые ресурсы. А в ситуации,
когда спрос на этот капитал будет больше чем предложение, неизбежным результатом станет
текучесть персонала, т. е. переход сотрудников из одной компании в другую. Опасность
заключается в том, что текучесть персонала ближайших годов – это текучесть Ключевых
сотрудников, т.е. сотрудников, от деятельности которых зависит успех компании.
И, следовательно, перед большинством компаний действующих на рынке, встанет вопрос
стабилизации ключевых сотрудников путем проведения различных организационных
мероприятия.
Стабильность персонала рассматривается в исследовании как состояние, обусловленное
совокупностью установок сотрудника относительно его устойчивого и эффективного
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дальнейшего пребывания в компании. В качестве ключевого элемента стабильности
рассматривается приверженность организации и готовность к длительному сотрудничеству с
ней. Стабилизация рассматривается как процесс, обусловленный различными факторами и
действиями компании, направленными на обеспечение устойчивого состояния
продуктивного сотрудника в организации.
Оборотной стороной стабилизации персонала является его дестабилизация,
выражающаяся в текучести кадров.
Зарубежные авторы указывают моббинг как одну из причин текучести кадров.
Ноа Девенпорт писал – «Моббинг – это коллективный психологический террор, травля в
отношении кого-либо из работников со стороны его коллег, подчиненных или начальства,
осуществляемые с целью заставить его/ее уйти».[1] В исследовании рассматривается
моббинг как один из ключевых факторов дестабилизации персонала в организации.
Проводимое исследование касается изучения процесса стабилизации персонала как
процесса, нацеленного на сохранение эффективных сотрудников и отображения значимости
организационного моббинга в дестабилизации сотрудников организации.
Всего в нашем исследовании приняли участие 330 человек. Изучалась крупная компания,
устойчиво работающая на российском рынке в сфере производства и реализации товаров
народного потребления.
Предприятие является средним и функционирует на российском рынке более 10 лет.
У компании есть филиалы и представительства в городах России.
В исследовании были изучены организационные и личностные факторы стабилизации
сотрудников компании.
Использовались следующие методы:
1. организационные методы – сравнительный (сравниваются личностные факторы
увольняющихся сотрудников, а так же сотрудников, подвергающихся моббингу;
2. эмпирические психодиагностические методики: индивидуальная беседа; анкетный
опрос «Организационный моббинг» (авторская анкета); опросник «Якоря карьеры»
(Э. Шейн, адаптирован В.А.Чикер, 1998); Ориентировочная анкета В. Смейкала и М. Кучера;
Опросник для определения типов мышления и уровня креативности; Шкала оценки
потребности в достижении; Краткий Ориентировочный Тест (Краткий Отборочный Тест,
Тест КОТ В.Н.Бузина, Э.Ф.Вандерлика)
3. методы математической обработки данных: анализ первичных статистик;
дисперсионный анализ; корреляционный анализ; факторный анализ.
Был проведен анализ средних величин социально-психологических характеристик
увольняющихся сотрудников компании, которые были подвержены моббингу и которые ему
не подверглись.
На всех рисунках, представленных ниже, анализируются только значимые различия.
Рис. 1 – Карьерные ориентации
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Анализ значимых различий по карьерным ориентациям сотрудников компании выделил
значимость различий по следующим параметрам. Итак, мы можем наблюдать, что в
исследуемой компании моббингу в большей степени подвергаются сотрудники, нацеленные
на «вызов», т.е. сотрудники направленные на борьбу и конкуренцию, что может
свидетельствовать о том, что их профессиональная направленность воспринимается
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остальными сотрудниками, которые участвуют в моббинг действиях, как опасность, так как
такого рода коллеги могут выступать серьезными конкурентами в трудовом процессе.
Сотрудники, не подвергшиеся моббинг атакам, в свою очередь в большей степени
нацелены на «стабильность работы», т.е. для них первостепенны те блага и та надежность,
которая обеспечивается для них самой компанией.
Рис. 2 – Тип мышления и уровень креативности

На рис. 2 отображено, что в компании моббингу в большей степени подвержены
сотрудники со знаковым типом мышления, т.е. сотрудники с гуманитарным складом ума, а
также сотрудники с более высоким уровнем креативности, что так же может
свидетельствовать о боязни остального персонала сильных – конкурирующих сотрудников,
которыми они могут представляться окружающим.
Сотрудники, не подвергшиеся моббинг атакам, в свою очередь в большей степени
обладают предметным типом мышления, т.е. это работники с математическим складом ума,
и меньшими показателями по шкале – «креативность».
Рис. 3 – Потребность в достижении
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На рисунке 3 мы можем наблюдать то, что моббингу подвергаются сотрудники, с большей
потребностью на достижение результата, чем те, кто не подвергается психотеррору на
рабочем месте. Это также может объясняться боязнью окружающих работников сильных,
целеустремленных конкурентов.
Рис. 4 – Уровень общих умственных способностей
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В исследуемой компании моббингу подвергаются сотрудники с более высоким уровнем
общих умственных способностей.
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Рис. 5 – Адаптивность
80,00
70,00
60,00
50,00

не подвергшиеся моббингу

40,00

подвергающ иеся моббингу

30,00
20,00
10,00
,00

адаптивность **

Итак, моббингу подвергаются сотрудники менее адаптированные к организации.
Подводя итог сравнения значимых различий по исследуемой компании мы можем описать
сотрудников, которые в большей степени подвергаются моббингу. Это сотрудники¸
нацеленные на «вызов», для которых значимым показателем карьерного развития является
победа и достижение высоких результатов в профессии, с гуманитарным складом ума и
высоким уровнем креативности, а также работники, с высоким уровнем общих умственных
способностей и сильной потребностью в достижении амбициозных целей и задач. Т.е.
потенциальные сотрудники, которые могли бы привнести в компанию инновации и
увеличить ее прибыль.
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МЕСТО И РОЛЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ
В
статье
предпринята
попытка
анализа
вопроса
взаимодействия
внутригосударственного и международного права с политической системой Российской
Федерации в определении места и роли защиты прав человека в региональных социальных
конфликтах. В результате проведённого анализа делается вывод о необходимости поиска
приемлемого нормативно-правового документа, который должен определить механизм
восстановления нарушенных прав человека как следствия регионального конфликта.
Ключевые слова: права человека, защита прав человека, международное право,
соотношение международного и внутригосударственного права, региональный конфликт.
Учитывая, что социальная конфликтология, как специальная научная дисциплина
теоретико-прикладного характера, находится на стадии концептуального оформления [3],
вопросы возникновения конфликтов, связанных с нарушениями прав человека, требуют
универсального социально-правового исследования.
Следует также признать, что проблемы обеспечения органами государственной власти
защиты нарушаемых прав человека не могут эффективно решаться без серьезного
осмысления конфликтологической составляющей процесса защиты прав человека.
Проблема социальных конфликтов для России имеет свое особое значение. Распад СССР
характеризовался именно нарастанием остроты региональных социальных конфликтов.
Одной из причин названной проблемы было повсеместное грубое нарушение прав человека
и отсутствие политической воли государственной власти СССР в пресечении нарушений
прав человека и бездействии механизма их защиты.
В современном Российском обществе проблемы социальных конфликтов, связанные с
нарушением прав человека и необходимостью построения гарантий их защиты занимают
особое место. Деформация социальных отношений в обществе и государстве приводит к
необходимости создавать или совершенствовать имеющиеся механизмы социальной защиты.
С их помощью достигается возможность разрешения социальных конфликтов возникающих
в своем подавляющем большинстве на региональном и местном уровне.
Основополагающий принцип Конституции 1993г. есть признание человека, его прав и
свобод высшей ценностью (ст. 2). А также то, что - признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека – обязанность государства. Это значит, что ответственность за
несоблюдение провозглашенных прав человека, равно как и за отсутствие механизмов их
реализации и защиты, несет государство. И любой гражданин за защитой и восстановлением
своих прав может подать иск в международный судебный орган и привлечь государство в
качестве ответчика.
В соответствии с ч.1 ст.17 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и
гарантируются права человека согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Правам человека
посвящена гл.2 Конституции Российской Федерации (ст.ст. 17-64). Ее положения в целом
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соответствуют международным стандартам и международным обязательствам нашего
государства в этой области, и в первую очередь: 1). всеобщей Декларации прав человека,
провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; 2). международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах, принятому 16 декабря 1966 г.;
3). международному пакту о гражданских и политических правах и Факультативному
протоколу к нему (также принятому 16 декабря 1966 г.) [1].
В 1996г. во Дворце Европы (г.Страсбург, Франция) министр иностранных дел Российской
Федерации Е.М. Примаков подписал протокол о присоединении России к Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это событие произошло
одновременно с вступлением нашей страны в члены Совета Европы – крупнейшей
организации стран международного европейского сообщества.
В соответствии с подписанным протоколом Россия взяла на себя обязательства по
обеспечению пользования жителями Российской Федерации основными гражданскими и
политическими правами. Россия заверила Ассамблею Совета Европы в том, что она будет
стремиться соответствовать критериям членства в данной организации и, прежде всего,
приведет свое национальное законодательство в соответствии с ее принципами и
стандартами.
Ратификация Российской Федерацией Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод стала означать, что возможность для лиц, находящихся на территории
Российской Федерации обращаться в Европейскую Комиссию по правам человека и
Европейский Суд в Страсбурге с жалобой на действия государственной власти всех уровней,
если нарушаются права и свободы человека, закрепленные в конвенции.
Комиссия по правам человека, созданная в рамках Европейской конвенции, наделена
компетентностью рассматривать индивидуальные жалобы, которые связаны с любыми
вопросами, возникающими после ратификации парламентом государства Конвенции, при
условии, что лицом, подающим жалобу, были исчерпаны все внутренние средства защиты
(вплоть до обращения в Верховный Суд РФ) и лишь в течение 6 месяцев с даты принятия
окончательного внутреннего решения государством (ст. 25 Конвенции). Следовательно,
одной из основных задач государства, которому не безразлична его оценка международным
сообществом, является создание такой внутренней системы правовых средств защиты прав и
свобод человека и гражданина, которая свела к минимуму потенциальную возможность
обращения наших сограждан в международные органы с жалобой на свое государство.
Российский Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» был принят в 1997г. В качестве гарантий его
деятельности установлено, что органы государственной власти и органы местного
самоуправления в Российской Федерации, а также их должностные лица в 2-х недельный
срок представляют по запросу Уполномоченного по правам человека информацию,
необходимую для осуществления его полномочий; дают ответы на его обращения в связи с
нарушениями прав конкретных физических лиц; направляют ему все принимаемые акты,
содержащие нормы, касающиеся прав и свобод человека и гражданина.
В случае же грубого или массового нарушения прав и свобод человека и гражданина
Уполномоченный выступает с докладом на очередном заседании Государственной Думы с
предложением о создании парламентской комиссии по расследованию фактов нарушения
указанных прав и свобод и о проведении парламентских слушаний, а также непосредственно
либо через своего представителя участвует в работе указанной комиссии и проводимых
слушаниях.
Причинами региональных социальных конфликтов в России становятся, прежде всего,
допускаемые властью, на всех ее уровнях политические и управленческие просчеты. Именно
это обстоятельство привело государство и общество к социальной неоднородности общества,
неравенству и несправедливости в социальной жизни.
В теории социальных конфликтов формируется традиция объяснения конфликтов через
объективное противоречие интересов больших социальных групп, которые диктуют
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сторонам логику, продолжительность, степень напряженности борьбы за удовлетворение
насущных потребностей. Но не следует объективные противоречия социальных групп
отождествлять с конфликтами. Конфликт всегда связан с субъективным осознанием людьми
противоречивости своих интересов как членов тех или иных социальных групп.
Следует признать, что не существует единого подхода и общей формулы для определения
понятия конфликта. Суждения ученых в то же время демонстрируют заметные расхождения
при раскрытии самого понятия «конфликт».
Социологи, для которых привычнее выделять социальные отношения, больше склонны
характеризовать конфликт прежде всего как предельное обострение противоречий,
столкновение и противоборство, вызываемые противоположностью, несовместимостью
интересов и позиций личностей, социальных групп, слоев, классов, наций, государств.
Юристами конфликт обычно трактуется как противоборство субъектов (носителей)
противоречий, противодействие сторон, преследующих несовпадающие или взаимно
исключающие друг друга цели. У философов, политологов, экономистов, психологов
развиваются свои, отраслевые подходы к научному пониманию и исследованию категории –
«конфликт».
Если суммировать вышеизложенное о конфликте и исходить из его распространенного
понимания как столкновения сторон, мнений и сил, то наиболее приемлемым вероятно,
будет следующее определение: конфликт – это нормальное проявление социальных связей и
отношений между людьми, способ взаимодействия при столкновении несовместимых
взглядов, позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои
цели двух или более сторон [2].
Индикатором социального конфликта служит социальная напряженность. Масштабное
развитие социальных конфликтов свидетельствует о наличии в обществе дезорганизующих
процессов и дезорганизации общественных структур, призванных обеспечивать
стабильность общественных отношений.
Можно выделить пять основных групп причин таких конфликтов:
- противоречия в вопросах совместного ведения федеральной и региональной властей;
- неудовлетворенность содержанием совместной деятельности;
- востребованность расширения делегированных центром в ведение региональной власти
полномочий, т.е. желание региональной власти расширить свои полномочия, выходя за
пределы конституционно-правового регулирования отношений;
- неудовлетворенность содержанием различных форм сотрудничества между
региональной властью и органами местного самоуправления;
- протестные настроения населения, проживающего на территории региона и входящего в
состав различных общественных организаций и объединений.
С точки зрения эффективности управления государством, перед федеральной властью
стоит задача не только в том, чтобы воспрепятствовать возникновению конфликтной
ситуации и перерастанию ее в конфликт, но и в том, чтобы контролировать этот процесс,
направляя его в позитивное русло.
Смысл управления сводится к тому, чтобы распознать истинные причины конфликта,
добиться положительного исхода в решении противоречий, осуществляя постоянный
контроль за текущим процессом на каждой из стадий разрешения регионального
социального конфликта.
Для решения данной задачи, при столкновении несовместимых взглядов, позиций и
интересов, при противоборстве взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух или
более сторон, возникает необходимость теоретической разработки и апробации на практике
различных методов и способов взаимодействия всех участников рассматриваемой ситуации.
Как любое социальное явление, конфликт может быть рассмотрен как процесс,
протекающий во времени и имеющий определенные периоды и этапы, в ходе которых он
возникает, развивается и завершается.
В современной науке существует многовариантность в определении динамики
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социальных конфликтов. Возможно выделение следующих стадий социального конфликта:
во-первых, конфликтная ситуация; во-вторых, конфликтное взаимодействие; в-третьих,
завершение конфликта.
Так, динамическими показателями являются также: предконфликтная ситуация; инцидент;
эскалация; кульминация; постконфликтная ситуация, которые могут быть вписаны в первые
три основные стадии.
Нарушения прав человека на региональном уровне, как правило, становятся источником
первой стадии регионального конфликта – конфликтной ситуации.
Особая роль во второй стадии регионального конфликта – конфликтном взаимодействии –
принадлежит Уполномоченному по правам человека. Именно Уполномоченный по правам
человека в регионе в соответствии с региональным законодательством выполняет основную
задачу по организации рассмотрения жалоб граждан при нарушении прав человека.
Усиливая ответственность органов региональной власти по обеспечению прав человека в
регионах стали формироваться общественные палаты, общественные советы при
руководителях региональной власти с наделением их полномочиями контроля за
повышением эффективности осуществления деятельности органов региональной власти.
Последняя стадия – завершение конфликта, требует от участников конфликта поиска
приемлемого нормативно-правового документа, который должен определить механизм
восстановления нарушенных прав человека и своевременное принятие соответствующих
управленческих решений устраивающих всех представителей сторон, участвующих в поиске
компромиссного решения в рамках действующего федерального и регионального
законодательства.
Список литературы
1. Алексеева Л.Б. Международные нормы о правах человека и применение их судами
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АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

У.А. Казакова, Ю.М. Кудрявцев
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ С СОЦИАЛЬНО ЗАПУЩЕННЫМИ
СТУДЕНТАМИ
Ключевые слова: превентивная педагогика, социально
запущенные студенты, девиантное поведение.
Центральным звеном превентивной теории и
практики является социально-педагогический процесс
предупреждения и преодоления отклоняющегося
поведения у социально запущенной молодѐжи,
обладающий важными признаками процессуально
структурного объекта, имеющих сложную психологопедагогическую структуру. Предупреждение и
преодоление – это две взаимосвязанные и
взаимообусловленные стороны единого процесса
борьбы с зарождением, развитием и проявлением
различных отклонений, рассматриваемых в рамках
превентивной теории.
М.Н. Гаранина, В.В. Кондратьев
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: методология, инженерная
деятельность, системный подход, инновация,
инновационная деятельность, инновационная
инженерная деятельность.
Рассмотрена инженерная деятельность и ее
структура.
Выявлено
значение
творческого
интеллектуального потенциала специалиста для
успешной инженерной деятельности. Рассмотрены
функции и задачи профессиональной деятельности
инженера. Выделены характеристики творческой
инженерной
деятельности.
Проанализированы
изменения, происходящие в практической инженерной
деятельности.
Представлены
основные
характеристики
инновационной
инженерной
деятельности.
Обосновано,
что
обеспечение
готовности современных кадров к инновационной
деятельности является одним из решающих факторов
успеха предприятия, отрасли, региона, государства и
общества в целом. Сформулирован комплекс
теоретических
положений,
определяющих
методологию
формирования
инновационного
компонента
профессиональной
деятельности
специалиста. Сделан вывод о необходимости
формирования новых инженерии и техники,
предполагающих новую научно-техническую картину
мира.

U.A. Kazakova, Y.M. Kudryavtsev
PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL
TRAINING TEACHERS OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS OF EDUCATIONAL WORK WITH
THE SOCIAL NEGLECTED STUDENTS
Keywords: preventive pedagogy, social neglected
students, deviant behavior.
Central link of the preventive theory and practice is
socio-pedagogical process of prevention and negotiation
of social neglected behavior of students. It has important
features of a process structural object, having a complex
psycho-pedagogical
structure.
Preventing
and
negotiation are two interrelated and interdependent
aspects of a single process of struggle against of the
emergence, development and manifestation of various
abnormalities, are covered by the framework of
preventive theory.

M.N. Garanina, V.V. Kondratyev
FEATURES OF METHODOLOGY OF INNOVATIVE
ENGINEERING ACTIVITY
Keywords: methodology, engineering activity, the system
approach, an innovation, innovative activity, innovative
engineering activity.
Engineering activity and its structure is considered.
Value of a creative mental potential of the expert for
successful engineering activity is revealed. Functions
and problems of professional work of the engineer are
considered. Characteristics of creative engineering
activity are allocated. The changes occurring in
practical engineering activity are analysed. The basic
characteristics of innovative engineering activity are
presented. It is proved that maintenance of readiness of
modern shots to innovative activity is one of
determinatives of success of the enterprise, branch,
region, the state and a society as a whole. The complex
of the theoretical positions defining methodology of
formation of an innovative component of professional
work of the expert is formulated. The conclusion is
drawn on necessity of formation new engineering and the
technics, assuming a new scientific and technical picture
of the world.
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Л.Н. Бродовская, Р.Ф. Степаненко
МАРГИНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В
ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ (ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ)
Ключевые слова: маргинальность, государство, право.
В
статье
анализируются
вопросы
социомаргинальных
проявлений
в
традиционном
(допетровском) российском обществе, взятых в
правовом аспекте. Авторы на конкретных примерах
показывают значение теории маргинальности для
более глубокого осмысления проблем развития
архаичных общественных отношений.

Аннотации
L.N. Brodovskaya, R.F. Stepanenko
MARGINAL LIFESTYLE IN PRE-PETRINE RUSSIA
(HISTORIC AND LEGAL ASPECTS)
Key words: marginality, state, law.
The article analyses issues of social and marginal
features in traditional (pre-Petrine) Russian society in
legal perspective. Authors use concrete examples to
reveal the importance of marginal theory for deeper
understanding of the development of archaic social
relations.

Н.А. Гаража
АДАПТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОСТАРБАЙТЕРОВУРОЖЕНЦЕВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В
ГЕРМАНИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Ключевые слова: остарбайтер, восточный рабочий,
Вторая мировая война, Северо-западный Кавказ,
Германия, Третий рейх, адаптация.

N.A. Garazha
ADAPTIVE PRACTICE OSTARBEITERS-NATIVES
OF NORTH-WESTERN CAUCASUS IN GERMANY
DURING WORLD WAR II: RESEARCH
DIRECTIONS
Keywords: ostarbeiters, eastern worker, World War II,
North-West Caucasus, Germany, Third Reich,
adaptation.

В статье предпринят анализ возможных теоретикометодологических
ориентиров
и
стратегий
исследования проблемы рабочего «присутствия»
представителей этнических групп Северо-западного
Кавказа на территории Третьего рейха в 1941-1945
гг. в контексте полиморфной синхронности, т.е.
учета социо-культурных, экономических, религиозных
и других условий труда, организации быта и досуга,
контактов с местным населением. Ключевым
положением стало убеждение в том, что адаптивные
практики остарбайтеров необходимо исследовать в
диапазоне
чувственно-практических
механизмов
обращения человека с самим собой и другими.

This article is devoted to an analysis of possible
theoretical and methodological guidelines and strategies
for studying the problem of the working of «presence» of
ethnic groups of the Northwest Caucasus in the Third
Reich in 1941-1945 in the context of polymorphic
synchrony, taking into account socio-cultural, economic,
religious and other working conditions, welfare and
recreation, contact with the local population. The key
provision was the belief that the practice of adaptive
ostarbeiters be investigated in the range of sensible and
practical mechanisms for the treatment of man with
himself and others.

А.А. Казаков
ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА В КУПЕЧЕСКИЕ ГИЛЬДИИ
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПОДДАННЫХ В
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Ключевые слова: гильдия, сбор с капитала,
иностранные торговцы, торговое свидетельство.

A.A. Kazakov
RULES OF TRANSITION RUSSIAN AND FOREIGN
MERCHANTS TO TRADING GUILDS IN THE 1st
HALF OF THE XIX CENTURY
Key words: guild, tax from capital, foreign merchants,
trading sertificate.

В связи с ростом торговли России со странами
Востока в первой половине XIX века постоянно
увеличивалась численность российского купечества.
Преимущества, которые имели купцы в сфере
торговли заставляли представителей других сословий
и иностранцев вступать в гильдии российского
купечества.

The Russian merchants quantity grew in the during of 1 st
half of XIX century, because development of Russian
foreign trade with Eastern countries. The advantages of
Russian merchants compeled people from other social
groups and foreign citizens entered to Russian trading
guild.

Е.В. Тюганкова
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ
ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОРДОВСКОЙ
ДИАСПОРЫ
Ключевые слова: общественные организации,
этническая культура, этническая идентичность,
межнациональные отношения, этнические
меньшинства.

Е.V. Tyugankova
ACTIVITIES OF NATIONAL NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN SAMARA
REGION FOR REVIVAL OF CONSERVATION AND
ETHNIC CULTURAL DIASPORA MORDOVIA
Key words: social organizations, ethnic culture, ethnic
identity, ethnic relations, ethnic minorities.
The article shows the role of NGOs in the revival of the
Samara region and the preservation of ethnic culture
Mordovian diaspora, the formation of ethnic identity.
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В статье показана роль общественных организаций
Самарской области в возрождении и сохранении
этнической
культуры
мордовской
диаспоры,
формировании этнической идентичности. Этнические
общественные
объединения
рассматриваются
сегодня как институты гражданского общества. В
настоящее
время
Самарская
область
характеризуется высокой степенью толерантности и
стабильностью межнациональных отношений.

Ethnic associations are considered today as the
institutions of civil society. At present, the Samara region
is characterized by a high degree of tolerance and
stability of international relations.

М.Н. Адушев
АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА
НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ РФ
Ключевые слова: нефть, налог, бюджет, отрасль,
инвестиции, экспортные пошлины.

M.N. Adushev
ANALYSIS OF THE TAX BURDEN ON THE OIL
INDUSTRY OF RUSSIA
Key words: oil, tax, budget, industry, investment, export
duty.

В данной статье проводится анализ налоговой
нагрузки на нефтяную отрасль РФ, ее влияние на
состояние и обновление основных фондов нефтяной
отрасли. Приводятся аналитические данные о
структуре и динамике доходов федерального
бюджета РФ, включая их составляющую нефтегазовые доходы за 2009-2011 год. Отражен
анализ финансовых результатов и динамики
инвестиций нефтяной отрасли. В данной статье
предлагаются
методы
управления
нефтяной
отраслью.

In this article analyzes the tax burden on the oil industry
of Russia, its impact on the condition and renewal of
fixed assets oil industry. An analytical data on the
structure and dynamics federal budget revenues of the
Russia, including their component - oil and gas revenues
for the 2009-2011 year. Reflect the analysis of financial
results and the dynamics of the oil industry investment.
In this article suggests methods for control of the oil
industry.

Н.А. Аюбов
РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ
Ключевые слова: системы учета, контроль,
международные стандарты экономические проблемы,
интегрированные системы учета.

N.A. Ayubov
ACCOUNTING REFORM AND CONTROL ON THE
BASIS OF INTERNATIONAL SYSTEMS
Keywords: accounting, international standards of economic problems, integrated accounting system.

Переход российской экономики на рыночные
отношения привел к необходимости перестройки
системы бухгалтерского учета и контроля, внедрения
интернациональной модели финансового учета и на ее
основе международных стандартов финансовой
отчетности.
Использование
международных
стандартов
финансовой
отчетности
(МСФО) в
России
решительного реформирования и переработки всей
системы финансового учета предприятий не
позволит
обеспечить
соответствующую
транспорантность учета и отчетности и повышение
управляемости экономикой на микро-, мезо- и
макроуровнях. Все это в последнее время
приобретает большую актуальность.
В
настоящей
работе
проведен
анализ
межнациональных учетных систем которые позволят
решить ряд экономических проблем.
Сделан вывод о том, что для всех межнациональных
систем бухгалтерского учета характерным является
составление
финансовой
отчетности
в
соответствии с требованиями международных
стандартов финансовой отчетности.

The transition of the Russian economy to a market
economy has led to the need for restructuring the system
of accounting and control, implementation of
international financial reporting model and on the basis
of International Financial Reporting Standards. Use of
International Financial Reporting Standards (IFRS) in
Russia, the decisive reforms and processing of all
financial accounting system will not allow companies to
provide appropriate transporantnost accounting and
reporting and increase the manageability of the economy
at the micro, meso and macro levels. All of this has
recently acquired greater urgency. In this paper we
analyze cross-national accounting systems that will solve
a number of economic problems. It is concluded that, for
all ethnic accounting systems is characterized by a
preparation of financial statements in accordance with
International Financial Reporting Standards.
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Е.В. Бакальская
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ТОРГОВЛЕ
Ключевые слова: дифференциация, торговля,
факторы, формы.
Дифференциация в торговле представляет собой
мнимые или действительные различия в факторах
дифференциации.
Основными
факторами
дифференциации в торговле являются товар, услуга и
месторасположение. Дифференциация в торговле
существует
в
товарной,
сервисной
и
пространственной формах.
Е.Е. Будник
УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционное
развитие, имитационное и динамическое
моделирование, экономический рост, экономическая
система региона.
Статья посвящена разработке модели распределения
инвестиций по отраслям реального сектора
экономики
с
применением
инструментария
динамического моделирования. Выбор наиболее
эффективного варианта распределения инвестиций
осуществлен по критерию максимизации прироста
валового регионального продукта (ВРП).
Т.И. Гурьянов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Ключевые слова: Потребительский рынок; Оборот
розничной торговли; Оборот общественного
питания; Анкетирование; Муниципальное
образование; Репрезентативность.
В статье предлагается методика оценки состояния
потребительского рынка муниципального образования
путем
организации
и
анализа
результатов
анкетирования
населения.
Применение
данной
методики способствует повышению точности
статистических показателей розничной торговли и
общественного питания.
Х.Н. Замбаев
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: государственный финансовый
контроль, бюджет, исполнение бюджета,
контрольно-счетные органы, финансовые органы.
В статье исследованы организационно-правовые
основы государственного финансового контроля за
исполнением бюджетов субъектов Российской
Федерации. Детально проанализирована система
нормативных правовых актов регионов по вопросам
государственного
финансового
контроля.
По
результатам рассмотрения затронутой в статье
темы
сформулированы
предложения
по
совершенствованию.

Аннотации
E.V. Bakalskaya
DIFFERENTIATION IN TRADING
Keywords: differentiation, trading, factors, forms.
The differentiation in trading represents alleged or real
differences in the factors of differentiation. The basic
factors of differentiation in trading are goods, service
and locality. The differentiation in trading exists in
commodity, servicing and spatial forms.

E.E. Budnik
INVESTMENT MANAGING PROCESS IN THE
REAL ECONOMY
Key words: Investment, investment development,
simulation and dynamic modeling, economic growth,
regional economic system.
The article is devoted to construct an investment
distribution model based on economic and mathematical
methods, simulation modeling. Choosing the most
efficient allocation of investment resources is carried out
by maximizing the growth of gross regional product
(GNP).

T.I. Gurjanov
IMPROVEMENT OF CONSUMER MARKET
ANALYSIS
Keywords: Consumer market; Retail trade sales;
Catering trade sales; Survey; Municipal district;
Representativeness.
This article suggests an approach to local consumer
market analysis by conducting a population survey and
estimating its results. This approach allows receiving
more precise statistics of retail and catering trade.

Kh.N. Zambaev
THE STATE FINANCIAL CONTROL OF
EXECUTION OF BUDGETS OF SUBJECTS OF THE
RUSSIAN FEDERATION: ORGANIZATIONAL AND
LEGAL ASPECT
Keywords: state financial control, budget, execution of
the budget, supreme audit institutions, financial bodies.
Organizational and legal bases of the state financial
control of execution of budgets of subjects of the Russian
Federation are investigated in this article. The system of
legal acts of regions on questions of state financial
control is in details analyzed. By results of consideration
of a theme of article offers on perfection are formulated.
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Е.А. Камбарова, А.Б. Санникова, А.В. Чагина
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельское
хозяйство, сельские территории.

E.A. Kambarova, A.B. Sannikova, A.V. Chagina
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
AGRICULTURAL TERRITORIES OF KRASNODAR
RIGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Key words: sustainable development, agriculture,
agricultural territories

В статье рассмотрены экологические, социальные и
экономические
аспекты
развития
сельских
территорий Краснодарского края. Выявлены основные
проблемы и перспективы их устойчивого развития.

This article is described ecological, economic and social
aspects of agricultural territories development of
Krasnodar region. The main problems and perspectives
are mentioned.

М.В. Колесников
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И СТИЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Ключевые слова: Стиль управления организацией,
корпоративная культура, стиль руководителя,
однопараметрический подход, двухпараметрический
подход.

M.V. Kolesnikov
CORPORATE CULTURE AND STYLE OF
MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION
The style of organization management, corporate
culture, style manager, one-parameter approach, twoparameter approach.

В статье автор рассматривает стили управления
организацией.
Уделяются
вниманию
однопараметрическому и двухпараметрическому
подходам, которые наглядно проиллюстрированы.
Также в работе дается тест анализа стиля.

In this article the author examines the organization of
management styles. Attention is paid to one-parameter
and two-parameter approaches, which are clearly
illustrated. Also in the paper we analyze the test of style.

Т.А. Коновалова
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МОНОГОРОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Ключевые слова: моногород стратегического
значения, атомная электростанция, закрытое
административно-территориальное образование,
конкурентные преимущества, риски.

T.A. Konovalova
THE PARTICULARITIES OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF STRATIGIC VALUEʼS
MONOTOWNS
Keywords: strategic value monotown, nuclear power
plant (NPP), closed administrative territory entity,
competition advantages, risks.

В
статье
рассматриваются
особенности
становления
и
развития
моногородов
стратегического значения. Автором сформулировано
определение и признаки исследуемой социальноэкономической
категории.
Выделены
группы
моногородов стратегического значения. Рассмотрены
примеры
зарубежных
моногородов.
Автором
систематизированы конкурентные преимущества и
риски развития атомградов.

In the article forming and development particularities of
strategic value monotowns are picked up. The definition
and the signs of researching social-economic category
have been formulated by the author. Groups of strategic
value monotowns are sorted out. Foreign examples of
strategic value monotowns are considered. The author
systematized competition advantages and risks of
strategic value monotowns development with a nuclear
power plant.

Н.Ю. Лебедева
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТОИМОСТНОЙ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Ключевые слова: инновации, институциональные
изменения, управление, стоимость предприятия,
результативность.

N.Y. Lebedeva
CONCEPTUAL BASIS OF VALUE ESTIMATION OF
INSTITUTIONAL TRANSFORMATION
EFFICIENCY
Innovations, institutional transformation, management,
value of assets, efficiency.

Необходимость быстрого и в то же время гибкого
реагирования на вызовы внешней среды обуславливает
новые
требования
к
системе
управления
предприятием. Речь идет, прежде всего, о
формировании и развитии ее способности к
воспроизводству на инновационной основе. Основой
инновационного развития системы управления
предприятием
служат,
прежде
всего,
ее
институциональные изменения. Поэтому важно
прогнозировать и оценивать влияние инноваций и их
экономических последствий именно в этой области.

Necessary fast and adequate responses on challenges of
environment cause new demands to management. This is
a question about creation and development ability of
management system for reforming on innovative basis.
Because basis of innovative development of management
system is institutional transformation, forecast and
estimation of innovation efficiency is very important.
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А.А. Набоких
РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЫНКА
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ ПРИ ВХОЖДЕНИИ
РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
Ключевые слова: конкуренция, рынок культивируемых
грибов, конкурентная среда, Всемирная торговая
организация.
В разрезе отдельных секторов экономики наиболее
негативно вступление России в ВТО отразится на
сельском хозяйстве и пищевой промышленности, в
том числе на грибоводстве. Ведущим направлением
конкурентной политики рынка культивируемых
грибов должно стать развитие среды, благоприятной
для отечественных производителей.
К.М. Научигин
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФУНДАМЕНТ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Ключевые слова: человеческий капитал,
инновационная экономика, творческие способности,
ментальность, доверие, воспитание, потребности
человека, раскрытие способностей.
В статье раскрывается роль человеческого капитала
как основного фактора инновационного развития.
Рассматривается
важность
воспитательноментального аспекта. Анализируются факторы,
препятствующие развитию человеческого капитала в
России.
К.А. Немец
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ключевые слова. Электронное правительство, ИТрынок, государственный сектор.
В статье представлен анализ организационных
факторов реализации электронного правительства,
поддающихся корректировке с меньшими затратами
и в более коротких периодах. Среди таких факторов
авторы выделяют инертность государственного
сектора и нормативное регулирование рынка
информационных технологий, приводя возможные
пути корректирующего воздействия.

Аннотации
A.A. Nabokikh
DEVELOPMENT MARKET ENVIRONMENT
KONEKURENTNOY CULTIVATED MUSHROOMS
IN RUSSIA ENTERING INTO THE WORLD TRADE
ORGANIZATION
Keywords: Competition, market cultivated mushrooms,
competitive environment, the World Trade Organization.
When entering Russia in the WTO would be a great test
of mushroom withstand competition from world leading
mushroom industry. Therefore, the main thrust of
competition policy market cultivated mushrooms should
be the development of a competitive environment
conducive to domestic producers.

K.M. Nauchigin
HUMAN CAPITAL AS FOUNDATION OF
INNOVATION TRANSFORMATIONS
Keywords: human capital, innovative economy, creative
skills, mentality, credibility, education, human needs,
self-actualization.
Role of human capital as a main factor of innovative
development is covered in the article. Importance of
educational and mental aspects is specified.
Obstructions of human capital development in Russia
are analyzed.

K.A. Nemets
E-GOVERNMENT: ORGANIZATIONAL FACTORS
Keywords: E-government, regulation of IT market,
public sector.
The article presents an analysis of organizational factors
of e-government‟s development. Given factors can be
adjusted with less efforts and in a short term. Inertness
of the public sector and legislative regulation of IT
market are distinguishing by authors among
organizational factors with a proper ways of regulation.

Е.В. Поклонова, И.П. Загора
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОТРАСЛЕВОГО КЛАСТЕРА
Ключевые слова: отраслевой кластер, структура
системы управления, уровни управления.

E.V. Poklonova, I.P. Zagora
THE STRUCTURE OF THE SYSTEM
MANAGEMENT OF THE CLUSTER
Keywords: cluster, the structure of management system,
management levels.

В настоящее время формирование отраслевых
кластеров представляется одним из наиболее
перспективных направлений инновационного развития
экономики. В данной статье рассмотрены вопросы
формирования структуры системы управления в
кластере
для
налаживания
максимально
эффективного процесса его работы.

At present time, the construction of clusters is one of the
most promising areas of innovation development of
economy. This article discusses the issues of structure
formation in the cluster management system for building
the most efficient process of its work.
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А.В. Семенов
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА
Ключевые слова. Инновационная среда, инновационный
климат, инновационный потенциал, инновационная
активность, научно-технический потенциал.

A.V. Semenov
MECHANISM OF ADEQUATE PROTECTION OF
THE REGION INNOVATIVE ENVIRONMENT
Keywords: Innovative sphere, innovative climate,
innovative potential, innovative activities, science and
technical potential.

Статья посвящена вопросам оценки состояния
инновационной
среды
региона.
Структурная
модернизация экономики возможна лишь при
максимальном
использовании
инновационного
потенциала
и
формировании
благоприятной
инновационной среды.

The article is devoted to issues on assessment of the
innovative sphere of the region. Structural
modernization of economy is possible only at the
maximum use of innovative potential and the formation
favorable innovative sphere of region.

М.В. Семенов
АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: капитальный ремонт зданий,
инновации, жилищно-коммунальное хозяйство,
многоквартирный дом, алгоритм проведения
капитального ремонта.

M.V. Semenov
INFLUENCE PERSONNEL TRAINING ON
INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ORGANIZATION
Repair of buildings, innovation, housing and communal
services, residential property, the algorithm overhaul of
buildings.

Рассматриваются
существующие
проблемы
эффективности проведения капитального ремонта
многоквартирных домов. Предложен алгоритм
подготовки и проведения капитального ремонта
многоквартирных домов с внедрением инновационных
технологий и мероприятий.

We consider the effectiveness of the existing problems of
the overhaul of apartment buildings. An algorithm for
the preparation and carrying out major repairs of
apartment houses with the introduction of innovative
technologies and activities.

Е.М. Широнина
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА:
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТИПОЛОГИЯ
Ключевые слова: организационная культура,
характеристики, тип, типология.

E.M. Shironina
A ORGANIZATIONAL CULTURE:
CHARACTERISTICS, TYPOLOGY
Key words: organizational culture, characteristics, type,
typology.

В статье приводятся оппозиционные характеристики
организационной культуры, а также определяются
критерии для их выделения. Характеристики
отражают динамичность и противоречивость
феномена организационной культуры в рамках
прагматического подхода, но не создают образец
явления организационной культуры как объективной
реальности. Этот образец формирует типология
организационной культуры. Автором приводится
сводная типология организационной культуры.

Opposing characteristics of organizational culture is
offered in this paper and criteria for their definition are
identified. The characteristics point at the organizational
culture dynamics and paradox apart from organizational
culture way. The thinking way is realized in
organizational culture typology. The typology set is
offered.

П.А. Бочкарев
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И РЕЛИГИИ В
СТАНОВЛЕНИИ НОВОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Ключевые слова: религия, наука, философия,
мировоззрение.

P.A. Bochkarev
INTERRELATION OF SCIENCE AND RELIGION IN
A NEW WORLDVIEW FORMATION
Key words: science, religion, philosophy, worldview.

Современное общество на сегодняшний день
находится в поиске новых духовных ценностей,
стремится к формированию нового мировоззрения.
Обращаясь
к
самым
разнообразным
вероисповеданиям, люди пытаются удовлетворить
потребность в прочных нравственных основаниях
жизни, преодолеть состояние бездуховности и
безнравственности, а также обрести четкие
жизненные цели и ориентиры. Многие люди

Modern society today is in search of new spiritual
values, it needs to form a new worldview. Referring to a
variety of faiths, people are trying to satisfy the need for
a strong moral basis of life, to overcome the state of nonspirituality and immorality, as well as to gain clear life
goals and benchmarks. Many people prefer to search for
a way in which the achievements of religious and
scientific thought are accumulated and synthesized into
universal cognitive system. Recent development of
scientific and religious thought demonstrates that a
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предпочитают осуществлять поиск такого пути, при
котором достижения религиозной и научной мысли
аккумулируются и синтезируются в универсальные
познавательные системы. Последние разработки
научной и религиозной мысли демонстрируют нам,
что продуктивный диалог между религией и наукой не
только возможен, но и фактически существует.
Синтез науки и религии является одним из вполне
возможных и способных к существованию способов
построения нового мировоззрения.

productive dialogue between religion and science is not
only possible but actually exists. The synthesis of science
and religion is one of the possible and quite capable
ways of constructing a new worldview.

В.А. Дерябина, Ю.И. Дерябин
СИМВОЛИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ КАК ОСНОВАНИЕ
ЦЕЛОСТНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Ключевые слова: символическое время, целостность,
предметность, символичность и знаковость,
экзистенция, предпосылочность.

V.A. Deryabina, U.I. Deryabin
SYMBOLIC TIME – A FOUNDATION OF
INDIVIDUALITY‟S WHOLENESS
Key words: symbolic time, wholeness, items, symbolism
and significance, existence, precondition.

Статья
посвящена
обоснованию
ценностносмысловой
открытости
и
предпосылочности
символического времени. Сделана попытка в
раскрытии экзистенциального статуса этого вида
времени. Такой подход, на взгляд авторов, позволяет
увидеть социокультурное значение символического
времени
в
формировании
целостности
индивидуальности.

This article establishes a whole meaning openness and
precondition status of symbolic time. An effort is made in
discovering the symbolic time existential status. This
approach in authors‟ opinion allows to see a sociocultural value in forming of individuality‟s wholeness.

Е.О. Подолько
ЭЛИТА IN FACTO И ЭЛИТА IN PROJECTO:
РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
Ключевые слова: особенности констелляции
элитарных качеств личности.

E.O. Podolko
ELITE IN FACTO AND ELITE IN PROJECTO:
RUSSIAN REALITIES
Keywords: features elite constellation of personality
traits.

Представлены результаты сравнительного анализа
констелляции субъектных и элит-качеств, присущих
действующей российской элите и студентов
(аспирантов), как потенциальную элиту.

The results of comparative analysis of the constellation
of subjective and elite qualities of the current Russian
elite and students (aspirants) as a potential elite.

Н.Н. Полуян
«РУССКИЙ ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ»: ПРОБЛЕМА
«Я-ПСИХОЛОГИИ» (В.А. БАЗАРОВ)
Ключевые слова и фразы: «русский
эмпириокритицизм»; марксизм; коллективный
характер опыта; единство сознания; я-психология;
историчность.

N.N. Poluyan
"RUSSIAN EMPIRIOCRITICISM": PROBLEM OF "I PSYCHOLOGY"(V.А. BAZAROV)
Keywords and phrases: "Russian empiriocriticism";
marxism; collective character of experience; unity of
consciousness; I -psychology; historic character.

В статье анализируется один из аспектов теории
познания философии «русского эмпириокритицизма»,
связанный с коллективным характером опыта и
историчностью понятия «я-психологии» на примере
работ русского философа к. ХIХ – н. ХХ вв. Владимира
Александровича Базарова.
С.Н. Аверкина
ХРОНОТОП «СНА» В ШЕСТОЙ ГЛАВЕ РОМАНА Т.
МАННА «ВОЛШЕБНАЯ ГОРА»
Ключевые слова: хронотоп, пространственновременной код, культура.
В романе «Волшебная гора» сон является как
мотивом, так и принципом организации текста.
Особенно заметна эта тенденция в эпизоде «Сон»
шестой главы. Этот сон, состоящий из двух

In the article is analysed one of aspects of theory of
cognition of philosophy of "Russian empiriocriticism",
related to collective character of experience and historic
character of concept of "I - psychology" on the example
of works of the Russian philosopher Vladimir
Aleksandrovich Bazarov.

S.N. Averkina
THE CHRONOTOPOS OF “DREAM” IN THE SIXTH
CHAPTER OF T. MANN‟S ROMAN “THE MAGIC
MOUNTAIN”
Key words: chronotopos, temporal and dimensional
code, culture.
In the roman “The Magic Mountain” the “dream” is the
motive and at that times the principle of organization of
the text. This trend is especial remarkable in the sixth

307

308

Казанская наука №7 2012

Аннотации

контрастных частей – аполонической и дионисийской
– отражает основные идеи романа, описывающего
Европу на пороге первой мировой войны. Герой, на
семь лет оставшейся в туберкулезном санатории в
Давосе, окончательно теряет связь с реальностью,
впадает в забвение, как многие интеллектуалы и
представители культуры первой половины ХХ века.

chapter in the episode “The Snow”. Kastorp‟s dream
consist of two parts: light and dark. This Nietzsche‟s
opposition of Apollo and Dionysus helps the writer to
describe Europe before the First World War. The hero
stays seven years in the tuberculosis sanatorium in
Davos, loses the correspondence with the reality,
“dreams” like much of intellectuals and representative
of modern culture in the first part of the XX century.

С.А. Бабина
К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ВЫДЕЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ XIX ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ П.А. ВЯЗЕМСКОГО)
Ключевые слова: теория окказиональности,
индивидуально-авторские новообразования,
потенциальные слова, окказиональные слова,
идиостиль.

S.А. Babina
TO THE QUESTION OF CRITERIA OF
ALLOCATION INDIVIDUAL AND AUTHOR'S NEW
GROWTHS OF XIX ВЕ - KA (ON THE MATERIAL
OF WORKS OF P.A.VYAZEMSKY)
Keywords: the individual-author's new growths,
potential words, occasional words, individual style.

В статье рассматривается современное состояние
изучения потенциальных и окказиональных слов.
Автором
подробно
анализируются
критерии
выделения индивидуально-авторских новообразований
из контекста художественного наследия XIX века. В
качестве материала используются поэтические,
прозаические, эпистолярные тексты П.А. Вяземского.

In article the state of the art of studying of potential and
occasional words is considered, criteria of allocation of
individual-author's new growths from a context of an art
heritage of XIX century are in detail analyzed. As a
material epistolary texts of Item of P.A. Vjazemskiy's are
used poetic, prosaik texts.

В.Б. Волкова
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ КОНЦЕПТ
«АЗИАТЧИНА» И ЕГО ХРОНОТОПИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ В РОМАНЕ «ЗНАК ЗВЕРЯ»
О.Н. ЕРМАКОВА
Ключевые слова: Концепт «азиатчина», роман
О.Н. Ермакова «Знак зверя», хронотопические
признаки концепта.

V.B. Volkova
INDIVIDUAL AUTHORIAL CONCEPT OF “ASIAN
WAYS” AND ITS CHRONOTOPICAL FEATURES IN
THE NOVEL “THE SIGN OF BEAST”
BY O. ERMAKOV
Keywords: The concept of “Asian ways”, the novel “The
Sign of Beast” by O. Ermakov, chronotypical features of
concept.

В данной статье рассматриваются структура
индивидуально-авторского концепта «азиатчина»
посредством выявления хронотопических признаков
понятийной, образной и ценностной составляющих
концепта. Материалом исследования является роман
О.Н.
Ермакова
«Знак
зверя».
Специфика
содержательной
структуры
концепта
детерминирована
метафоризацией
хронотопа:
гипертрофированные время и пространство имеют
определѐнную деструктивную цикличность. Тема
двойника в романе актуализирует хронотопическое
отрицание, обусловливающее движение героя от себяотрицательного к себе-положительному.

This article deals with the structure of individual
authorial concept of “Asian ways” through revealing
chronotypical features of conceptual, descriptive and
axiological components of the concept. The study is
based on the novel “The Sign of Beast” by O. Ermakov.
The specificity of the informative structure of the concept
is determined by metaphorization of the chronotope –
hypertrophied time and space possess a certain
destructive circularity. The doppelganger theme in the
novel actualizes chronotopical negation conditioning the
character‟s movement from his negative ego to the
positive one.

Н.Н. Горшкова
ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
„БЫСТРО - МЕДЛЕННО“ В ГРАДУАЛЬНОМ
АСПЕКТЕ
Ключевые слова: Фразеологическая единица, идиома,
градуальная семантика, фразеологическая
образность.

N.N. Gorshkova
PHRASES SEMANTIC OPPOSITIONS "FAST SLOW" IN THE GRADUAL ASPECT
Keywords. Phraseological unit, idiom, gradual
semantics phraseological imagery.

Рассматривается
семантическая
структура
фразеологических единиц с градуальным значением.
Фразеологические
единицы
могут
составлять
оппозицию, члены которой отличаются друг от друга
разной степенью одного и того же признака. В

We consider the semantic structure of phraseological
units of gradual value. Phraseological units may be the
opposition, whose members differ in varying degrees of
the same sign. The structure of phraseological values
The set gradosemy and calibrated based on the
characteristic features of phraseological semantics and
characteristic features of adverbial idioms.
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структуре фразеологического значения совокупность
градосемы и градуируемого признака основана на
особенностях
фразеологической
семантики
и
характерных чертах адвербиальных фразеологических
единиц.
И.Б. Грузнова
ГРАДАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ОДНОРОДНЫМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ (НА
МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ)
Ключевые слова: Градация, градационные отношения,
однородные члены предложения, сочинительные
союзы.
Статья посвящена вопросу градационных отношений
между однородными членами. Рассматриваются
особенности семантики градационных конструкций.
На материале произведений современных писателей
проводится
функционально-семантическое
исследование сочинительных рядов, выявляется
специфика градационных союзов.
Н.И. Еремкина
ФУНКЦИИ ОНИМОВ В РАССКАЗАХ
У.М. ТЕККЕРЕЯ 1840-Х ГГ.
Ключевые слова: оним, имя собственное,
художественное произведение, У.М. Теккерей, сатира,
идиостиль.
Статья посвящена анализу функционирования имен
собственных в рассказе У.М. Теккерея «Призрак Синей
Бороды». Автором изучается роль онимов в
реализации творческого замысла писателя. В статье
рассматриваются отличительные черты личных
имен, характерных для сатирических произведений.
Е.В. Загороднева
СПОСОБЫ МАНИФЕСТАЦИИ АНДРОЦЕНТРИЗМА
ВО ФРАЗЕОЛОГИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА (НА
МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С
АРТЕФАКТНЫМ ОБРАЗНЫМ ОСНОВАНИЕМ)
Ключевые слова: андроцентризм, гендер,
фразеологическая единица, внутренняя форма,
гендерная референция, гендерный маркер.
В статье рассматриваются способы манифестации
андроцентризма или генерной асимметрии на
фразеологическом уровне французского языка.
Выявляются частотные артефактные образы,
отражающие маскулинность. Анализу подвергаются
андромаркированные фразеологические единицы, их
внутренние
формы
и
образные
основания
фразеологической метафоризации и метонимизации.
В.М. Зарипова
ИМЕНОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ В ГАЗЕТАХ
С 1918 ПО 1990-ЫЕ ГОДЫ: ЭВОЛЮЦИЯ
ЭТИКЕТНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Ключевые слова: официальные номинации, этикетные
компоненты.
В

статье

рассматривается

эволюция

в

I.В. Gruznova
RELATIONS BETWEEN HOMOGENEOUS
GRADATION MEMBERS (ON THE MATERIAL OF
MODERN WRITERS)
Keywords: Graduation, gradational relationships,
homogeneous parts of a sentence, coordinative
conjunctions.
The article focuses on relations between homogeneous
gradation members. The features of the semantics of
graded structures. On the material of modern writers
conducted a functional-semantic study of coordinative
series, reveals specific gradation unions.

N.I. Eremkina
FUNCTIONS OF ONIMS IN W.M. THACKERAY‟S
SHORT FICTION OF 1840-S
Key words: onim, proper name, fiction, W.M. Thackeray,
satire, idiostyle.
The article is devoted to the analysis of proper names
functioning in W.M. Thackeray‟s “Bluebeard‟s Ghost”.
The author studies the role of onims in the realization of
the writer‟s creative conception. The distinctive features
of proper names, which are used in satirical fiction, are
considered in the article.

E.V. Zagorodneva
WAYS OF ANDROCENTRISM MANIFESTATION IN
FRENCH PHRASEOLOGY (ON THE MATERIAL OF
PHRASEOLOGICAL UNITIES WITH ARTIFACT
FIGURATIVE BASE)
Key words: andocentrism, gender, phraseological unity,
inner form, gender reference, gender marker.
The article touches upon ways of demonstration of
androcentrism or gender asymmetry on French
phraseological level. We identify the frequent artifact
images that reflect masculinity. Phraseological unities,
their inner forms and conceptual bases of phraseological
metaphorizing and metonymizing are subjected to
analysis.

V.M. Zaripova
THE NOMINATIONS OF THE OFFICIAL PERSONS
IN NEWSPAPERS FROM 1918 TO 1990 YEARS:
EVOLUTION THE TENDENCIES OF ETIQUETTE
Official nominations, etiquette components.
In the article evolution in functioning official
nominations of persons in language of the newspapers
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функционировании официальных наименований лиц в
газетной речи с 1918 по 1990-ые годы. Материалом
наблюдений послужили основные формулы этикетных
именований известных лиц. Затрагиваются изменения
этикетных компонентов номинации лиц в публикациях
в разные периоды с 1918 – 1990-х годов.

from 1918 on 1990 years is viewed. Basic formulas of
known persons nomination are submitted. Features of
persons nominations in publications in different periods
from 1918 on 1990 years are marked.

С.Ю. Кадомцева
РАСПАД ТРАДИЦИОННОГО УКЛАДА СТАРОГО
ЮГА В РОМАНЕ У. ФОЛКНЕРА «АВЕССАЛОМ,
АВЕССАЛОМ!»
Ключевые слова: У. Фолкнер, миф, Старый Юг,
Гражданская война.

S.Yu. Kadomtseva
DISINTEGRATION OF THE TRADITIONAL WAY
OF LIFE OF THE OLD SOUTH IN THE NOVEL OF
W. FAULKNER «ABSALOM, ABSALOM!”
Key words: W. Faulkner, myth, Old South, Civil War.

Статья рассматривает специфику функционирования
«мифа о Старом Юге» в романе У. Фолкнера
«Авессалом, Авессалом!». Статья затрагивает миф о
Гражданской войне в США. Герои У. Фолкнера
выступают при этом носителями определенной
национальной
и
культурной
мифологии,
и
одновременно еѐ создателями.
А.В. Клименок
КЛАССИЦИЗМ И РОМАНТИЗМ В ДРАМЕ
Ж. КОКТО «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ»
Ключевые слова: Кокто, французская драма,
интертекстуальность, модернизм.
Настоящая статья посвящена интертекстуальному
анализу драмы Жана Кокто (1889-1963) «Двуглавый
орел» (1943). Исследование показывает, что
интертекстуальность
представляет
собой
существенную сторону творческого метода Кокто. В
статье выявляются три основных аспекта
интертекстуальной практики автора. Во-первых,
интертекстуальность
тесно
связана
с
художественно-философской проблематикой пьесы
(проблема игры и реальности, маски и лица, искусства
и жизни); во-вторых, интертекстуальность является
своего рода языком, репрезентирующим авторскую
картину мира; в-третьих, интертекстуальность
становится для автора средством обновления
арсенала художественных средств современного
театра.
Линь Лю
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМЗООНИМОМ (НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО И
РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Ключевые слова: зооним, фразеологизм, китайский
фразеологизм.
Данная статья посвящена компаративному анализу
фразеологизмов китайского и русского языков, одним
из
компонентов
которых
является
зооним.
Фразеологические единицы с зоонимами являются
одной из самых многочисленных и разнообразных
групп фразеологического фонда: они отражают
многовековые наблюдения человека за животными,
передают отношение людей к им, являясь тем самым
значимым культурно-информационным пластом в
каждом языке.

The article reveals the specific features of functioning of
“Old South Myth” in the W. Faulkner‟s novel “Absalom,
Absalom! ». The article touches upon the American myth
of the Civil War. All heroes of W. Faulkner‟s novel jut
out as the exponents of a definite national and cultural
mythology and as its creators.

A.V. Klimenok
CLASSICISM AND ROMANTICISM IN THE
DRAMA BY JEAN COCTEAU «L‟AIGLE À DEUX
TÊTES»
Keywords: Cocteau, French drama, intertextuality,
modernism
This article is devoted to intertextual analysis of the
drama "L‟Aigle à deux têtes" by Jean Cocteau. Through
the analysis we can see that the intertextuality is the
essential aspect of Cocteau's method. There are three
main aspects of the author's intertextual practice. The
first is the intertextuality which is closely connected with
philosophical content of the play (the problem of a game
and reality, a mask and a real face, art and life). The
second aspect is the intertextuality as a kind of language
that represents the worldview of the author. The third
aspect is the intertextuality which becomes an instrument
to change the stylistic means of modern theatre.

Lin Liu
COMPARATIVE ANALYSIS PHRASEOLOGICAL
UNITS WITH COMPONENT-ZOONYMS (ON THE
BASIS OF CHINESE AND RUSSIAN)
Keywords: zoon, phaseological, phraseology, Chinese
phraseology.
This article focuses on comparative analysis of
phraseology of Chinese and Russian languages, one
component of which is the zoon. Phraseological units
with zoonyms are one of the most numerous and diverse
groups of phraseological fund: they reflect the age-old
human observation of the animals, convey people‟s
attitude towards them, thus becoming a significant
cultural and informational sheets in each language.
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Д.В. Макаров
ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КОНТЕКСТ И ПОЭТИКА
РОЖДЕСТВЕНСКОГО РАССКАЗА
Ключевые слова: рождественский рассказ, поэтика,
евангельский контекст, рассказ А.П. Чехова «Ванька».

D.V. Makarov
EVANGELICAL CONTEXT AND POETICS
CHRISTMAS STORY
Keywords: Christmas story, poetics, the evangelical
context, the story of Anton Chekhov's "Vanka."

В статье рассматриваются евангельский контекст и
поэтика рождественского рассказа, а также
особенности изучения и преподавания жанра,
предпринимается
попытка
классификации
рождественского
рассказа
по
характеру
происходящего
чуда.
В
качестве
примера
рассматривается рассказ А.П. Чехова «Ванька».

The article discusses the context of the Gospel and the
poetics of the Christmas story, and especially the study
and teaching of the genre, an attempt to classify the
Christmas story by the nature of what is happening
miracle. As an example, the story of Anton Chekhov's
"Vanka."

А.Ф. Мухамматгалиева
ПОВТОР КАК СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЙ
ПРИНЦИП ТАТАРСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО
ТЕКСТА (на приеме нанизывания)
Ключевые слова: повтор, нанизывание, фольклорный
текст, цепевидность, тема-рематическая прогрессия.

A.F. Mukhammatgalieva
REPETITION AS A STRUCTUREFORMING
PRINCIPLE OF TATAR FOLK TEXTS (on the sample
of stringing)
Repetition, folk text, chain structures, theme and rheme
progression.

Статья посвящена повтору – одному из наиболее
широко распространенных приемов в фольклорной
традиции.
Объектом
исследования
служат
татарские народные сказки. Рассмотрен один из
основных
типов
многократного
повтора
–
нанизывание.

The article reports types of repetition in Tatar folklore.
The author reveals the types of textforming structures,
based on the principles of repetition. These are chain
structures that are built on the principles of stringing.

К.П. Османова
СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТ И МИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Ключевые слова: аллюзия, интертекстуальность,
концептуализация, литературный мотив, претекст,
смыслообразование.

K.P. Osmanova
SAMUEL BECKETT AND THE MYSTICAL
TRADITION
Key words: allusion, intertextuality, conceptualization,
motive, pretext, sense-genesis.

Статья посвящена трансформации мистических
мотивов в драмах С. Беккета «Эндшпиль» и «В
ожидании Годо». Источником этих мотивов явился
театр М. Метерлинка, сформировавшийся под
влиянием средневекового теолога-мистика Я. ван
Рейсбрука.

This article is devoted to the transformation of mystical
motives in Beckett‟s plays “Endgame” and “Waiting for
Godot”. The origin of these motives is the theatre of
Maurice Maeterlinck which has tended to be influenced
by medieval Christian mystic John of Ruysbroeck.

А.В. Пирогова
ДОЗОРНЫЕ КНИГИ ГОРОДОВ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII ВЕКА КАК
АНТРОПОНИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Ключевые слова: Деловая письменность, дозорная
книга, антропонимический источник, ономастическая
лексика, формула мужских именований, модель
мужских именований, календарное личное имя,
некалендарное личное имя, апеллятивная лексика.

A.V. Pirogova
CENSUS BOOKS OF MOSKOVY‟S TOWNS IN THE
FIRST THIRD OF XVII CENTURY AS A SOURCE
OF ANTHROPONYMIC DATA
Key words: formal writing, census book, source of
anthroponymic data, onomastic vocabulary, formula of
masculine nomination, proper calendar names, noncalendar proper name, appellative vocabulary.

В настоящей работе рассматриваются модели
мужских именований в дозорных книгах Московского
государства первой трети XVII века Выбор
антропонимической
и
апеллятивной
лексики
обусловлен жанровыми интенциями дозорных книг.
М.Ю. Сейранян
КОНФЛИКТНЫЙ ДИСКУРС КАК ИНТЕГРАЦИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И КОММУНИКАТИВНОГО
ДЕЙСТВИЙ
Ключевые слова: стратагемный, конфликт,
кооперация, общение.

The paper is devoted to the models of masculine
nomination in census books of Moskovy‟s towns in the
first third of XVII century. The choice of anthroponymic
and appellative vocabulary is based on a census book‟s
specific genre features.

M.Yu. Seyranyan
CONFLICT DISCOURSE: AN INTERPLAY OF
STRATEGIC AND COMMUNICATIVE ACTIONS
STRATEGIC AND COMMUNICATIVE ASPECTS OF
CONFLICT DISCOURSE
Key words: strategic, conflict, cooperation, interaction.
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Анализ последних исследований конфликтогенного
дискурса показывает, что по-прежнему актуальным и
не до конца решенным является вопрос о вербальной
экспликации
конфликта.
В
данной
статье
рассматриваются взаимодействие конфронтативных
и кооперативных стратегий в рамках конфликтного
дискурса.

Conflict discourse is a common but complex
phenomenon. Despite an extensive history of
investigation into conflict in the social and linguistic
sciences, the study of the actual interaction within
conflict episodes is relatively recent. This paper is
concerned with interplay of cooperation and
confrontation within one interaction and the issue of
ambivalent strategies.

О.Е. Тимофеева
МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАК ПРОБЛЕМА В
РАССКАЗЕ З. ГИППИУС «СОКАТИЛ»
Ключевые слова: Дух, проблема познания,
сверхчувственное прозрение, «корабль», ноуменальный
мир, символистское мировоззрение.

O.E. Timofeeva
MYSTICAL EXPERIENCE AS A PROBLEM IN THE
STORY OF Z. GIPPIUS „DESCENDED‟ („SOKAT‟IL‟)
The spirit, the problem of cognition, extrasensory
insight, „the ship‟, the noumenal world, symbolistic
viewpoint.

Символисты по-разному подходили к проблеме
познания мира в своих творческих поисках. В статье
исследуется проблема взаимодействия мистического
откровения и житейского опыта главной героини
рассказа. Освобождение от христианских ценностей
внутри сектантской «общины» обретает совершенно
другое значение в реальной действительности.

Symbolists in their artistic explorations approached to
the problem of world cognition in different ways. The
problem of interaction of mystical revelation and life
experience of the main character of the story is studied
in the article. The deliverance from the Christian values
in the sect gets a completely different meaning in reality.

И.Н. Хохлова
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ ВАРИАНТОЛОГИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВОЗМОЖНЫЕ
СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: вариантология, вариант, диалект,
языковое сообщество, лингвосоциум, языковая
ситуация.

I.N. Khokhlova
MAIN PROBLEMS OF MODERN ENGLISH
LANGUAGE VARIANTOLOGY
Key words: variantology, variant, dialect, language
community, linguistic situation.

В статье описываются некоторые наиболее
актуальные
проблемы
относительно
молодой
отрасли
языкознания
–
вариантологии.
Рассматривается один из способов существования
языка – его вариант, определяются основные подходы
к определению национальных вариантов языка.
О.А. Якушева
ШУКШИНСКИЙ ОБРАЗ «ЧУДИКА» В НОВОМ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
ДЕРЕВЕНСКОЙ ПРОЗЫ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI
ВЕКОВ
Ключевые слова: шукшинский образ, чудик, новый
историко-литературный контекст, деревенская
проза.
Данная статья рассматривает трансформацию
шукшинского
образа
«чудика»
на
примере
произведений новой деревенской прозы (В.Распутин
«Сеня едет», «По-соседски», Е.Носов «Алюминиевое
солнце», Т.Ломбина «Про горе-горькое», «Федькаананас»). Автором выявлены основные особенности
изображения внутреннего мира главных персонажей
указанных произведений.
Д.К. Брагер, А.А. Татауров
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

The article deals with some actual problems of
variantology. One of the ways of language functioning –
language variant – is considered. Different approaches
to national language variant are viewed upon.

O.A. Yakusheva
SHUKSHIN‟S IMAGE OF “CHUDIK” IN NEW
HISTORICAL-LITERARY CONTEXT OF VILLAGE
PROSE IN THE END OF XX – BEGINNING OF THE
XXI CENTURIES
The key words: shukshin‟s image, chudik, new historicalliterary context, village prose.
This article considers shukshin‟s image of “chudik”
transformation on an example of a new “village prose”
works (V.Rasputin “Senya edet”, “Po-sosedski”,
E.Nosov “Aluminievoe solntse”, T.Lombina “Pro gore
gorkoe”, “Fedka-ananac”). The author revealed the
main features in the image of the main characters inner
life of the mentioned works.

D.K. Brager, А.А. Tataurov
SELECTED ISSUES IN FORCED OBTAIN SAMPLES
FOR COMPARATIVE REVIEWS INVESTIGATION
OF CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH
Coercion, obtaining samples for comparative analysis.
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Ключевые слова: Принуждение, получение образцов
для сравнительного исследования.
В своей работе авторы исследует правовые и
процедурные проблемы принудительного получения
образцов для сравнительного исследования.

Аннотации

In his paper the author examines the legal and
procedural problems forced to obtain samples for a
comparative study.

Е.Г. Ростовцев
РАЗУМНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА КАК
ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОННОСТИ
Ключевые слова: законность, требования законности,
разумность.

E.G. Rostovtsev
THE REASONABLENESS OF APPLICATION OF
THE LAW AS A REQUIREMENT OF LEGALITY
Key words: legality, requirements of legality,
reasonableness.

Статья посвящена проблеме разумности применения
права.
Автор
рассматривает
характерные
особенности разумности применения права как
требования законности.

The article is devoted to issue reasonableness of
application of the law. The author considers features of
reasonableness of application of the law as a
requirement of legality.

И.В. Абрамова, И.Е. Пушкова, Е.В. Золоткова
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: дети с ограниченными
возможностями здоровья, интеграция, психологопедагогическое сопровождение, ресурсный центр
интегрированного образования.

I.V. Abramova, I.E. Pushkova, E.V. Zolotkova
SCIENTIFIC AND METHODICAL SUPPORT OF
ACTIVITY OF THE RESOURCE CENTER OF THE
INTEGRATED EDUCATION
Key words: children with limited possibilities of health,
integration, psikhologo-pedagogical support, the
resource center of the integrated education.

В статье рассматривается отечественная система
психолого-педагогического сопровождения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья через
создание ресурсных центров интегрированного
образования. Авторами приводится опыт организации
подобного центра на базе факультета психологии и
дефектологии МордГПИ.

In article the domestic system of psikholo-gopedagogical support of the child with limited
possibilities of health through creation of the resource
centers of the integrated education is considered.
Authors give experience of the organization of the
similar center on the basis of faculty of psychology and
defectology of MordGPI.

Н.Г. Бабаевская
МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ У
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
Ключевые слова: моделирование, модель, система,
структурные компоненты модели, школьное
биологическое образование.

N.G. Babaevskaya
THE MODEL OF THE METHODS OF FORMATION
OF METHODOLOGICAL KNOWLEDGE AND
ABILITIES AT PUPILS IN THE PROCESS OF
TEACHING GENERAL BIOLOGY
Keywords: modeling, model, system, structural
components of model, school biological education.

В статье предложена теоретическая модель
формирования методологических знаний и умений у
учащихся старших классов в процессе обучения
биологии. Реализация модели ориентирована на
выполнение социального заказа по подготовке
выпускников школ. Выделены основные компоненты в
структуре модели.

The article gives a description of the model of formation
of methodological knowledge and abilities in the process
of teaching biology. Realization of model is focused on
implementation of the social order on preparation of
graduates of schools. In the model structure are singled
components.

И.В. Балицкая, Р.В. Якименко
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ
ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА САХАЛИНЕ
Ключевые слова: академическая мобильность,
экспорт/импорт образовательных услуг.

I.V. Balitskaya, R.V. Yakimenko
ACADEMIC MOBILITY AS A FACTOR IN THE
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL TOURISM
EDUCATION ON SAKHALIN
Key words: academic mobility, export/import of
educational services

Статья посвящена педагогическому феномену
«академическая мобильность» и его влиянию на
становление
и
развитие
профессионального
туристского образования, а также влиянию таиских
и
южно-корейских
учебных
заведений
на

The article focuses on the pedagogical phenomenon
"academic mobility” and its influence on the
professional tourism education formation and
development. Another thing covered in the paper is the
influence of Thai and South Korean schools to improve
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совершенствование профессионального образования в
Сахалинском государственном университете.
С.И. Васенина, Н.В. Винокурова
ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: подготовка специалистов,
гуманитарные технологии, предшкольное
образование, мастер-класс.
Излагаются проблемы подготовки специалистов
дошкольного профиля в условиях высшего учебного
заведения, отражающие организацию мастер-классов
для студентов в ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный
педагогический
институт
им. М.Е. Евсевьева».
Н.В. Винокурова, Т.Н. Приходченко
О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ В
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ключевые слова: профессиональная компетентность,
педагогические кадры, профессиональная подготовка,
процесс обучения.
В статье рассмотрены проблемы формирования
профессиональной
компетентности
студентов
педагогических вузов. Особое внимание уделяется
опыту решения данной проблемы в ФГБОУ ВПО
«Мордовский
государственный
педагогический
институт имени М.Е. Евсевьева».
Н.В. Винокурова, С.Л. Уланова
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ В
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
Ключевые слова: художественно-эстетическое
образование, эстетическое воспитание,
педагогическая мастерская, эстетическая и
профессиональная подготовка.
Излагается материал об особенностях организации
педагогических мастерских как одной из форм учебной
деятельности студентов в процессе освоения
дисциплин художественно-эстетического цикла в
педагогических вузах.
А.Н. Гамаюнова, Н.В. Рябова
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» КАК
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
МОРДОВСКОГО БАЗОВОГО ЦЕНТРА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: интегрированное обучение, дети с
ограниченными возможностями здоровья, научноисследовательская лаборатория.
В статье отражены организационные основы,
содержание и итоги первого этапа деятельности
научно-исследовательской
лаборатории

Аннотации
vocational education in Sakhalin State University.

S.I. Vasenina, N.V. Vinokurova
HUMANITARIAN TECHNOLOGIES IN THE
SYSTEM OF PREPARATION OF FUTURE
SPECIALISTS OF PRESCHOOL EDUCATION
Keywords: training of specialists, humanitarian
technologies, preschool education, master class.
The main idea of this article is problem of training of
specialists of pre-school education at a higher
educational institution on conditions that master classes
are organized for all the students in the FSBEE HPE
“Mordovian State Pedagogical Institute named after
M.E. Evsevyev”.

N.V. Vinokurova, T.N. Prikhodchenko
ABOUT THE PROBLEM OF DEVELOPING THE OF
PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS OF
TEACHERS TRAINING INSTITUTES IN MODERN
EDUCATION
Keywords: professional competence, pedagogical
personnel, vocational training, training process.
The article considers the problems of developing
professional competence of students at Teachers
training institutes. Special attention is given to the
innovations of solving this problem in the FSBEE HPE
“Mordovian State Pedagogical Institute named after
M.E. Evsevyev”.
N.V. Vinokurova, S.L. Ulanova
PEDAGOGICAL WORKSHOPS IN ARTISTIC AND
AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS OF A
TEACHERS TRAINING INSTITUTE
Keywords: artistic and aesthetic education, aesthetic
education, pedagogical workshop, aesthetic and
professional training.
The article is about peculiarities of organizing
pedagogical workshops as one of forms of educational
activities of students mastering a series of artistic and
aesthetic subjects at Teachers Training institutes.

A.N. Gamayunova, N.V. Ryabovа
RESEARCH LABORATORY «THE INTEGRATED
TRAINING OF CHILDREN IN A MODERN
EDUCATION SYSTEM» AS STRUCTURAL
DIVISION OF THE MORDOVIAN BASE CENTER
OF PEDAGOGICAL EDUCATION
Key words: the integrated training, children with limited
possibilities of health, research laboratory.
In article organizational bases, the contents and results
of the first stage of activity of research laboratory «The
integrated training of children in a modern education
system» are reflected.
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«Интегрированное обучение детей в современной
системе образования».
И.Г. Дикарева
МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ключевые слова: модель, методическая подготовка,
информационная компетентность.

I.G. Dikareva
MODEL OF THE METHODS OF FORMATION OF
INFORMATION COMPETENCE OF STUDENTS
BIOLOGISTS IN THE COURSE OF METHODICAL
PREPARATION IN PEDAGOGICAL HIGHER
SCHOOL
Keywords: model, methodical preparation, information
competence.

Предложена теоретическая модель методики
формирования информационной компетентности
студентов-биологов
в
педагогическом
вузе.
Разработана структура модели. Реализация модели
направлена на подготовку учителя биологии,
способного
эффективно
выполнять
свои
функциональные
задачи
в
информационной
образовательной среде.

In article the theoretical model of a technique of
formation of information competence of students
biologists in pedagogical higher education institution is
offered. The model structure is developed. Realization of
model is directed on preparation of the teacher of the
biology capable effectively to carry out the functional
tasks in the conditions of the information educational
environment.

А.В. Евлампиев
ВОПРОС НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В
НАСЛЕДИИ ПЕДАГОГОВ РОССИЙСКОЙ
ЭМИГРАЦИИ (20-50 ГГ. ХХ В.)
Ключевые слова: российская эмиграция;
нравственность; воспитание; самостоятельность,
творчество.

A.V. Evlampiev
RESEARH OF MORAL EDUCATION‟ PROBLEMS
IN THE WRITINGS OF RUSSIAN ABROAD
THINKERS
Keywords: Russian emigration; moral; education;
independence, creativity.

Настоящая статья посвящена исследованию проблем
нравственного воспитания в творческом наследии
педагогов эмигрантов первой волны. Задача статьи
состоит в глубоком теоретическом осмыслении
материала путем выделения общих и индивидуальных
аксиологических идей в трудах педагогов Российского
Зарубежья. Результаты исследования, связанные со
структурированием представлений С.И. Гессена,
В.В. Зеньковского, И.А. Ильина о нравственном
воспитании в сравнительно-сопоставительном ключе
могут стать основой теоретического обоснования
проблемы
нравственного
воспитания
для
современного образовательного пространства.
Н.В. Касанина
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ОПЫТА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: опыт социальных отношений
подростков; дополнительное образование, клубная
деятельность.
В
статье
представлена
авторская
модель
формирования опыта социальных отношений в
условиях дополнительного образования подростков,
охарактеризованы ее компоненты.
В.Е. Ковригин
МЕТОДИКА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
БАСКЕТБОЛЬНОГО АРБИТРА
Ключевые слова: баскетбол, судейская деятельность,
судейские умения, экспериментальная методика.

The article investigates the theoretical foundations of
moral education in the heritage of teachers-emigrants of
the first wave. The aim of the article is a profound
theoretical understanding of the material through the
highlighting of general and individual axiological ideas
in the works of Russian teachers abroad. The results of
studies related to the structuring of ideas of moral
education in a comparative way worked out by Hessen,
Zenkovsky, Ilyin can become the basis of the theoretical
principles of the problem of moral education for the
modern educational system.

N.V. Kasanina
THE MODELING OF PROCESS FORMING
EXPERIENCE OF SOCIAL RELATIONS OF
TEENAGERS IN THE ADDITIONAL EDUCATION
CONDITIONS
Key words: experience of teenagers social relations,
additional education, club activity.
The article deals with the author model of forming
experience of social relations in the additional education
conditions of teenagers, its components are
characterized.

V.E. Kovrigin
THE METHOD OF STEP-BY-STEP PROFESSIONAL
BASKETBALL REFEREE SKILLS FORMING
Key words: basketball, referee activity, referee skills,
experimental method.
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Аннотации

В статье раскрывается содержание методики
формирования
профессиональных
умений
баскетбольного арбитра, основанной на теории о
поэтапном формировании умственных действий и
понятий.
Приведены
результаты
внедрения
представленной методики в учебный процесс
студентов вуза физической культуры.

The article reveals the contents of basketball referee
skills forming technique based on step-by-step approach
to generation of intellectual actions and concepts. The
results of method adoption into the education process of
Sports University students are considered.

Т.Н. Коротенко
МЕСТО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
МЕЖПРЕДМЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Ключевые слова: межпредметное образовательное
пространство, взаимодействие, коммуникативная
функция языка, иностранный язык, самостоятельная
учебная деятельность.

T.N. Korotenko
THE PLACE OF FOREIGN LANGUAGE IN CROSS
CURRICULAR EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF
A TECHNICAL UNIVERSITY
Key words: cross curricular educational environment,
interaction, communicative function of any language,
foreign language, self-learning activity.

В
статье
говорится
об
актуальности
и
необходимости использования межпредметных связей
при обучении иностранным языкам студентов
технических ВУЗов. Приводятся примеры расширения
межпредметного образовательного пространства за
счет увеличения объема читаемых иноязычных
текстов и самостоятельной учебной деятельности
студентов. Обосновывается важность активного
педагогического взаимодействия в ВУЗе.
Н.В. Кузнецова
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И
НАЧАЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Ключевые слова: преемственность, дошкольное и
начальное литературное образование,
реформирование.
В
статье
рассматриваются
вопросы
преемственности
дошкольного
и
начального
литературного
образования
в
условиях
реформирования. Автор анализирует взаимосвязь
методических систем двух образовательных ступеней
на уровне целей, задач, содержания, методов,
средств, форм организации учебного процесса.
М.В. Ладошкин, С.М. Мумряева
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
МЕНЕДЖЕРОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ
Ключевые слова: компетентностный поход,
информационно-коммуникационные технологии,
профессиональные компетенции.
Авторами
статьи
предлагается
разработка
системного компетентностного подхода на основе
одного из перспективных направлений формирования
профессиональных
компетенций
современного
менеджера. Основная роль при этом уделяется
использованию
информационно-коммуникационных
технологий, которые позволяют решать многие
организационные, содержательные и методические
задачи.

The main idea of the article is to prove the importance of
using the cross curricular connections while teaching
foreign languages at technical universities. The author
gives the examples how to extend the cross curricular
educational environment due to reading texts in foreign
languages and self-learning activities.

N.V. Kuznetsova
CONTINUITY OF PRESCHOOL AND PRIMARY
LITERARY EDUCATION IN THE CONDITIONS OF
REFORMING
Key words: continuity, preschool and primary literary
education, reforming.
In article questions of continuity of preschool and
primary literary education in the conditions of reforming
are considered. The author analyzes interrelation of
methodical systems of two educational steps at level of
the purposes, tasks, contents, methods, means, forms of
the organization of educational process.

M.V. Ladoshkin, S.M. Mumryaeva
FORMATION OF COMPETENCE OF FUTURE
MANAGERS IN TRAINING IN HIGH SCHOOL
Keywords: competence campaign information and
communication technology, professional competence.
The authors proposed to develop the system of
competence approach based on one of the most
promising directions of formation of professional skills
of the modern manager. The main role is given to the use
of information and communication technologies that
allow us to solve many of the institutional, substantive
and methodological problems.
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Н.М. Ложкина
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ЗНАНИЯ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Ключевые слова: читательская компетенция,
междисциплинарные знания, экономические тексты.
Формирование
иноязычной
профессиональноориентированной читательской компетенции при
чтении
иноязычных
экономических
текстов
заключается в учете междисциплинарных знаний, так
как понимание специального текста происходит с
опорой на тот разноаспектный информационный
задел, который имеется у студентов-экономистов в
связи с изучением других учебных дисциплин.
П.С. Осипов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ В ХОДЕ
ОБУЧЕНИЯ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Ключевые слова: профессионализм, специалистыкинологи, курсы повышения квалификации.
В статье представлено обоснование важности
повышения квалификации специалистов-кинологов в
современных условиях в ходе обучения на курсах
повышения квалификации, дается обоснование
методологических подходов к организации этой
работы.
Т.А. Парфѐнова
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО КОМПОНЕНТА
ГОТОВНОСТИ К СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ
ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Ключевые слова: социально-бытовая ориентация;
ребенок с ограниченными возможностями здоровья;
диагностика; структурные компоненты готовности.
В
статье
представлены
результаты
диагностического исследования деятельностного
компонента готовности к социально-бытовой
ориентации
учащихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях г. Ульяновска.
М.Л. Субочева
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ДИДАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
УСПО В СИСТЕМЕ ПОСТДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: дистанционное обучение;
дидактические принципы; информационная культура;
современные процессы развития образовательного
пространства.
В статье обосновывается необходимость разработки
специальной модели дистанционного обучения для

Аннотации
N.M. Lozhkina
INTERDISCIPLINARY KNOWLEDGE HELPING TO
FORM FOREIGN PROFESSIONALLY-ORIENTED
READING COMPETENCE OF THE STUDENTS OF
ECONOMIC MAJORS
Keywords: reading competence, interdisciplinary
knowledge, economic texts.
Forming foreign professionally-oriented reading
competence while reading foreign economic texts means
taking into account interdisciplinary knowledge.
Understanding of a specific text by students is connected
with having information taken from other subjects.

P.S. Osipov
THE IMPROVEMENT OF CYNOLOGIST
PROFESSIONALISM DURING STUDYING IN THE
COURSES OF FURTHER TRAINING
Key words: professionalism, cynologists, courses of
further training.
The article deals with the ground of importance of
cynologist further training in the modern conditions
during studying in the courses of further training. The
author bases the methodological approaches to the
organization of the work.

T.A. Parfenova
THE STUDY OF THE LEVEL OF FORMATION OF
THE ACTIVITY COMPONENT READINESS FOR
SOCIAL AND DOMESTIC ORIENTATION OF
STUDENTS WITH DISABILITIES
Keywords: social and domestic orientation; a child with
disabilities; diagnostics; structural components of
readiness.
The paper presents the results of diagnostic studies of
the activity component of readiness for social and
domestic orientation of students with disabilities enrolled
in educational institutions of Ulyanovsk.

M.L. Subocheva
SCIENTIFIC BASIS OF DIDACTIC MODELS OF
DISTANCE EDUCATION COLLEGE TEACHERS IN
POSTGRADUATE EDUCATION
Key words:distance education, didactic principles,
information culture, and contemporary development
processes of educational area.
The article explains the necessityof special model of
distance education development for college teachers in
the post-graduate education. Determined by the
scientific approaches to the design of distance education
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Аннотации

педагогов учреждений среднего профессионального
образования в системе постдипломного образования.
Определяются научные подходы к проектированию
дистанционного
обучения
данной
категории
педагогических кадров. Выявляются и обобщаются
необходимые
и
достаточные
дидактические
основания дистанционного обучения в системе
постдипломного образования педагогов УСПО.

for this category of teachers. Identifies and summarizes
the necessary and sufficient reasons didactic distance
education in the postgraduate education of college
teachers.

Л.В. Фалеева
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВУЗА КАК
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН В
СТАНОВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА
Ключевые слова: образовательное пространство,
студенческая молодежь, социально-культурные
технологии.

L.V. Faleeva
THE EDUCATIONAL SPACE OF A HIGH SCHOOL
AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON IN THE
FORMATION OF THE STUDENT‟S CULTURE
Key words: educational space, university students, sociocultural technologies.

Автор характеризует образовательное пространство
вуза в новых социокультурных условиях с позиции их
воздействия на становление культуры студенческой
молодежи.
Л.В. Хахулина
ВОЗМОЖНОСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ВЫПУСКНИКА ПО ТУРИСТСКИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Ключевые слова: туристкое образование,
профессиональная компетентность,
конкурентоспособность, диверсификация
образования, элективные курсы.
Статья
посвящена
теоретическим
вопросам
диверсификации туристского образования как
средства
формирования
конкурентоспособного
специалиста
на
современном
рынке
труда;
раскрывает
научное
обоснование
конкурентоспособности
выпускника,
принципы
диверсификации в образовании, а также элективные
курсы как средство диверсификации при реализации
образовательных
программ
при
подготовке
специалистов по туристским услугам.
А.В. Шамсутдинова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ЛИЧНОСТИ:
ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭТАПЫ
Ключевые слова: карьера, профессиональная карьера,
карьерный процесс.
Статья
посвящена
актуальной
проблеме
планирования профессиональной карьеры личности.
Проанализированы
особенности
толкования
и
употребления
понятия
«карьера».
Дана
характеристика
основных
этапов
карьерного
процесса,
имеющих
важное
значение
в
профессиональном становлении личности.

The author characterizes the educational space of a high
school in modern socio-cultural conditions from the
perspective of their impact on the formation of the
culture of university students.

L.V. Khakhulina
THE EDUCATIONAL SERVICE DIVERSIFICATION
POSSIBILITY IN THE COMPETITIVE TOURIST
GRADUATE TRAINIG PROCESS
Key words: tourist education, professional competence,
competitiveness, educational diversification, selective
courses.
The article is given up to the theoretical questions of
tourist educational diversification as means of
competitive specialist forming in the up-today labor
market. It explains the scientific basis to the competitive
graduate characteristics, principles of educational
diversification and also shows the importance of the
selective courses during the graduate training for the
tourism industry.

A.V. Schamsutdenova
PROFESSIONAL CAREER OF THE PERSONALITY:
ITS CHARACTERISTIC AND STAGES
Keywords: career, professional career, career process.
This article is devoted to an actual problem of the
personality professional career planning. The features of
interpretation and the «career» concept use are
analysed. The characteristic of the main stages of the
career process which is important in professional
formation of the personality is given.
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О.В. Югай, Р.В. Якименко
ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ЖАНРА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НОВЕЛЛЫ РУБЕЖА XIX-XX
ВЕКОВ В ПРОФИЛЬНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ
КЛАССАХ
Ключевые слова: жанр, новелла, эпос, профильная
школа.
В статье рассматриваются литературоведческие и
методические подходы к изучению жанра русской
новеллы рубежа XIX-XX вв. в старших классах.
Выявляются специфические черты новеллы данного
периода.
О.В. Югай, Р.В. Якименко
ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
НОВЕЛЛЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ И МЕТОДИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
Ключевые слова: новелла, рассказ, формальные и
содержательные особенности жанра.
Статья посвящена полемике в кругу отечественных
ученых-литературоведов о существовании новеллы
как жанра в русской литературе. Представлены
результаты анализа учебных программ, учебников и
учебных пособий по литературе, проводимого с целью
выявления новеллистических текстов, включенных в
школьную практику.
Л.Р. Ягудина
ОПРОС СТУДЕНТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ
ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ: КЕЙС БОЛОНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Ключевые слова: качество обучения, инструмент
оценки, опрос студентов.
В статье в виде одной из лучших практик в
управлении качеством образования рассматривается
опыт Болонского университета (Италия). Автор
считает, что оценка качества преподавания
студентами как инструмент качества будет
эффективной при реализации ею информационной,
мотивирующей,
административной
функций.
Предположения
автора
подкрепляются
результатами изучения мнения сотрудников и
студентов университета.

Аннотации
O.V. Yugai, R.V. Yakimenko
THE STUDY OF THE SPECIFICITY OF THE GENRE
OF DOMESTIC NOVELS ON THE TURN XIX-XX IN
THE CORE HUMANITIES CLASSES
Key-words: genre, novel, epos, specialized school.
The article examines the literary and methodological
approaches to studying the genre of Russian short stories
in high school. The article identified the specific features
of novels of the period XIX-XX which are studied in high
schools.

O.V. Yugai, R.V. Yakimenko,
CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL STATUS
OF A NOVEL IN LITERARY CRITICISM AND
METHODS OF TEACHING LITERATURE
Key-words: novel, story, formal and substantive features
of the genre.
The article focuses on the controversy among scientists
and literary critics about the existence of a novel as a
genre in Russian literature. The paper presents the
results of the analysis of curricula, textbooks and
manuals of literature conducted to identify the novelistic
texts entered into school practices.

L.R. Yagudina
STUDENT EVALUATION OF TEACHING AS A
TOOL FOR EDUCATION QUALITY INTERNAL
ASSESSMENT: UNIVERSITY OF BOLOGNA CASE
Key words: quality of teaching, assessment tool, student
evaluation of teaching.
In this article the experience of the University of
Bologna (Italy) is considered as one of the best practices
in education quality management. The author believes
that effectiveness of student evaluation of teaching
determined by the implementation its information,
motivational, administrative functions. Assumptions of
the author's views are supported by the University of
Bologna staff and students opinion study results.

Я.И. Алферова
МОББИНГ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: персонал; стабилизация персонала;
текучесть кадров.

Y.I. Alferova
MOBBING – AS A SOCIO–PSYCHOLOGICAL
FACTOR OF EMPLOYEE‟S ORGANIZATIONAL
INSTABILITY
Keywords: Employee's stabilization; Mobbing; Sociopsychological factors

Основными задачами проводимого исследования было
выявление доминирующих социально-психологических
факторов, обуславливающих моббинг процессы в
компании,
как
следствие,
дестабилизирующих
персонал в организации.

The main tasks the study was conducted to identify the
dominant socio-psychological factors that lead to
mobbing processes in the company, as a consequence of
which destabilize staff in the organization.
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А.Э. Ушамирский
МЕСТО И РОЛЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ
Ключевые слова: права человека, защита прав
человека, международное право, соотношение
международного и внутригосударственного права,
региональный конфликт.
В статье предпринята попытка анализа вопроса
взаимодействия
внутригосударственного
и
международного права с политической системой
Российской Федерации в определении места и роли
защиты прав человека в региональных социальных
конфликтах. В результате проведѐнного анализа
делается вывод о необходимости поиска приемлемого
нормативно-правового документа, который должен
определить механизм восстановления нарушенных
прав
человека
как
следствия
регионального
конфликта.

Аннотации
А.E. Ushamirsky
THE PLACE AND THE ROLE OF HUMAN RIGHTS
PROTECTION IN LOCAL SOCIAL CONFLICTS
Key words: human rights, human rights protection,
international law, correlation of international and
domestic law, local conflict.
The article focuses its attention on the issue of the
interaction of domestic and international law with the
political system of the Russian Federation. The article
also aims at defining the place and the role of human
rights protection in local social conflicts. The author
comes to the conclusion that it is necessary to search for
an adequate regulatory legal instrument which is to
define the mechanism of restoration of the human rights
broken as a result a local conflict.
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