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Обращение Главного редактора

Уважаемые читатели журнала, коллеги!
Вашему вниманию представляется очередной – восьмой выпуск научного журнала
«Казанская наука».
Традиционно в этом издании мы размещаем статьи и исследования авторов по
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научным направлениям.
Неизменной остается концепция журнала, основанная на расширении
информационных связей между разнообразными научными сферами и распространении
опыта передовых отечественных, зарубежных исследований в области фундаментальных
разработок и научных знаний.
Журнал – рецензируемый, создан при сотрудничестве Казанского Издательского
Дома и ведущих Высших учебных заведений г. Казани. Контроль за качеством статей
осуществляет штат профессиональных рецензентов и редакционный совет, в который
вошли известные и уважаемые ученые по соответствующим направлениям.
Решением
Президиума
Высшей
аттестационной
комиссии
(ВАК)
Минобрнауки России журнал «Казанская наука» вошел в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением к авторам и читателям,
Главный редактор журнала
Артур Рафаэлевич Шагимуллин
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Исторические науки и Археология

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

07.00.02
В.В. Павлова
Московский Педагогический Государственный Университет,
исторический факультет, кафедра новейшей отечественной истории,
Москва, pavlova-sura@mail.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1920-1930 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА № 50)
В статье рассматривается такой историко-социальный феномен как иностранная
рабочая инженерно-техническая иммиграция в Советский Союз. В ходе исследования
установлено, что предложение труда мигрантов из стран Европы на рынке труда
определяло лишь одну сторону миграционного взаимодействия, в то время как его вторая
сторона определялась все возрастающим спросом к середине 1920-х гг. советской
экономики на иностранный труд. Экономическая миграция в Советскую Россию явилась
очень значимым процессом, прежде всего потому, что СССР нуждался в этой миграции,
играющей существенную роль в экономическом развитии страны.
Ключевые слова: иностранные рабочие и инженерно-технические кадры, трудовая
иммиграция, индустриализация.
Одним из ярких процессов в жизни советского общества 1930-х гг. была
индустриализация, оказавшая большое влияние на формирование социальной структуры
общества, экономическое и политическое развитие. Если советская историография
утверждала ключевую роль государства и отечественных достижений в преодолении
технической отсталости страны, то западные историки в свою очередь доказывали обратное,
утверждая, что решающую роль в создании советского чуда сыграли иностранная техника,
технологии и опыт иностранных специалистов.
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо изучить его всесторонне, в частности на
региональном и местном уровне. Требуется рассмотрение конкретных примеров участия
иностранных рабочих в процессе индустриализации. В частности в данной статье объектом
нашего исследования является применение труда иностранных рабочих и специалистов на
одном из военных металлообрабатывающих предприятий средней Волги, заводе № 50
(Пензенский Завод имени М.В. Фрунзе, в дальнейшем ЗИФ). На конкретном примере
имеется возможность выявить причины иностранной рабочей инженерно-технической
миграции в Советский Союз, определить роль иностранных рабочих кадров в
производственно-технологическом процессе, проанализировать общественно-политическую
активность членов иностранной колонии, охарактеризовать условия быта и раскрыть
особенности взаимоотношений иностранцев с местным населением.
Многие стороны истории иностранной эмиграции остаются мало изученными. И это
напрямую связано с ограниченностью источников. Большинство исследований по данной
тематике носило общий характер. Предпринимались попытки перенести изучение
иностранной миграции на уровень регионов. В частности, это относится к работам
Шарапова Н.П., Матунисина П.Г. об иностранцах на Урале и в Кузбассе, были также
исследования по Москве, Ленинграду и др. Однако ни в одной из работ названных авторов
не исследуется вопрос о привлечении иностранных рабочих к процессам промышленного
строительства на Средней Волге. Для ликвидации данного пробела мы обратились к
архивным материалам местного значения.
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На рубеже 20-х – 30-х годов XX века вследствие политических и экономических причин
тысячи иностранцев стали иммигрировать в Советский Союз. С началом процесса
ускоренной индустриализации нашей стране потребовались квалифицированные рабочие
кадры, умевшие обращаться с закупленным за рубежом оборудованием. Речь шла о
достаточно масштабном привлечении иностранных рабочих к процессам промышленного
строительства. В то же время побудительной причиной для начала массовой миграции из
ведущих стран Запада в СССР явился высокий уровень безработицы в условиях «великой
депрессии» 1929-1933 гг. Наряду с этим, большое количество иностранцев иммигрировало в
страну Советов по политическим соображениям. В Народный Комиссариат Труда поступали
прошения следующего содержания: «Прошу разрешения для проезда в Россию помогат[ь]
нашим Товарищам. Я хочу этой дорогой идти которую российския[е] Товарищи нам
показали» [3, л. 105].
Иностранных специалистов принимали на советских предприятиях важнейших отраслей
промышленности: электротехнической, машиностроения, горной, металлургической,
химической, силикатной, автомобильной, деревообрабатывающей судостроительной и
др. [4, л. 58]. Они участвовали в проектировании и реализации практически почти всех
крупнейших строек первой пятилетки. При этом часть иностранной колонии была устроена
на Пензенском заводе № 50.
К концу 1920-х гг. Средняя Волга являлась одним из наиболее отсталых в промышленном
отношении районов России. Регион оставался преимущественно аграрным, промышленная
отсталость усугублялась сравнительно медленным восстановлением довоенного уровня
производства. Особую роль в структуре промышленности Средней Волги играла группа
военных заводов. Здесь располагалось два из трѐх существовавших тогда в России
трубочных завода (завод № 42 имени Масленникова (ЗИМ) в Самаре и завод № 50 имени
Фрунзе (ЗИФ) в Пензе). В Троцке находились два крупных химических завода по
производству взрывчатых веществ (заводы № 2 и № 15). Наконец в Ульяновске был
построен патронный завод № 3 имени Володарского (ЗИВ).
Возникший в годы первой мировой войны как военное предприятие, пензенский
трубочный - позже велосипедный завод имени Михаила Васильевича Фрунзе был одним из
развивающихся предприятий в годы индустриализации [7]. Приоритетное развитие
оборонных предприятий, к числу которых относился завод № 50, способствовало
формированию в городе колонии иностранных специалистов.
В Советском Союзе ещѐ не было развито собственное станкостроение, поэтому ЗИФ был
вынужден закупать высокотехнологичное оборудование. Договоры о техническом
содействии были заключены с такими крупнейшими филиалами, как Allgemeine ElektricitätsGesellschaft (AEG), «Kimberling Albrecht Solingen» и др. [2, c. 36-37].
Завод закупал импортные станки, но русским рабочим не хватало квалификации, чтобы
справиться с ними. Большинство рабочих составляла молодѐжь с небольшим стажем работы.
В целом аналогичная ситуация складывалась на большинстве промышленных предприятий
Средней Волги, которые были практически лишены достаточно квалифицированного
технического руководства [6, с. 36].
Формирование общезаводской иностранной колонии относится к 1930 – началу 1931 г.,
когда на ЗИФ для работы по контракту приехали несколько больших групп иностранных
рабочих, техников и инженеров. Вот, к примеру, как описывается в заводской хронике
прибытие одной из групп немецких рабочих: «1930 год, 9 сентября: На завод прибыла первая
группа в количестве 75 человек германских рабочих и специалистов для работы на заводе.
В их числе 11 человек инженеров и техников» [9].
На основании обнаруженных в Государственном архиве Пензенской области анкетных
данных нами установлено, что Большинство завербованных, а это порядка 47,5 %
прибывших на ЗИФ иностранцев составили австрийцы и немцы, были также выходцы из
Чехословакии (12 %), Венгрии (4 %) и других стран Европы [15, л. 8].
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Пополнение завода новыми квалифицированными инженерно-техническими кадрами
породило немало радужных надежд у заводского руководства на улучшение качества
выпускаемой продукции, на практику широкой передачи опыта приехавшими местной
рабочей молодежи и т.п. Но на деле внедрение опыта иностранных коллег в производство
оказалось не таким уж и простым делом. Прибывшие на ЗИФ иностранные рабочие в
основном были направлены в инструментальный цех. Но, приступив работе, они
столкнулись с массой проблем, и это при том, что за основу была взята техника, на которой
они работали в Германии, Австрии и других странах. Первые разочарования не заставили
себя ждать, рабочие осуждали иностранных коллег: "Вот, ожидали немцев с таким
желанием, что они будут нашими учителями в смысле квалификации, а на самом деле
оказалось ни к чѐрту не годные» [11, л. 149]. Но на самом деле поучиться у немцев можно
было хотя бы элементарной аккуратности: «...иностранные рабочие работают до гудка, а
когда он прозвенит, то они тщательно уберут станок, потом идут умываться, а наши ещѐ за
10 минут бросают станки» [10, л. 166].
Софья Ивановна Амелина, работавшая с прибывшими иностранцами в качестве главной
переводчицы, будучи участницей многих совместных совещаний руководителей завода и
иностранных специалистов, утверждала, что пользы от последних по началу было
действительно мало: «Прибывшие в этой группе инструментальщики оказались не в
состоянии выполнить эти сложные работы на должном уровне, и перешли в валовые цеха на
самые простые станочные операции» [1].
Перевод в другие мастерские рабочих вызывал недовольство среди иностранных рабочих.
Во время очередной переброски немецких рабочих на токарные станки низшей обработки
возник конфликт с администрацией завода. Иностранные рабочие обращали внимание
администрации на то, что они еще не привыкли к новым условиям работы. Кроме того
претензии иностранных рабочих были связаны с нехваткой инструментов и плохой
организацией производственного процесса: «Инструментов у нас не хватает, или они очень
плохого качества, это очень осложняет работу (Дриллинг, слесарь); По причине
неправильной подачи нужных рабочих деталей регулярно имею приблизительно 10 дней в
месяц простоя. Плохая машинная работа, безразличность администрации, технического
персонала вызывают много ненужной работы. Посему, при существующих условиях мы
никогда плана не выполним (Карбан, 10-й цех, станкостроитель) [15].
В действительности заводу на самом деле не хватало инструмента, станков и прочего
оборудования, условия работы были крайне тяжелыми. Со временем в меру своих сил и
возможностей иностранные специалисты втянулись в работу, и даже стали стремиться к
производственным высотам [11, л. 153]. О повышении качества работы иностранных
специалистов свидетельствует также то, что к 1932 г. они подали значительное количество
рационализаторских предложений и изобретений. Однако много проблем возникало с их
внедрением в производство, продолжался приток жалоб и на то, что рациональные
предложения не рассматриваются и вообще пропускаются «мимо ушей». Так, например,
Эвальд Гене (инженер-конструктор центрального БРИЗа) жаловался на затягивание
внедрения в производство его рационализаторских предложений: «…рационализатор из
мастерской использует все возможности, чтобы проведение в жизнь моих предложений
сделать невозможным (сверление, нарезка винтовой резьбы шатуна), думаю подыскать себе
работу в Москве» [15]. Большинство такого рода историй объяснялось не только
элементарной недисциплинированностью, но и отражало те или иные пороки отечественной
производственной системы с еѐ стойким отторжением нововведений, растратой людских и
материальных ресурсов.
В 1933 г. перед заводом встала задача освоения производства сложнейшего автомата типа
«Индекс», состоявшего из двух с половиной тысяч деталей. Изготовляющийся автомат был
почти прямой копией германских автоматов, в связи с этим деятельное участие в
изготовлении сложного автомата принимали иностранные специалисты [16]. Уже с января
1934 г. завод начал серийный выпуск автоматов типа «1.112», таким образом, избавив страну
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от необходимости покупать автоматы «Индекс» в Германии по цене в 22-24 тысячи рублей и
сохранив, для нужд народного хозяйства десятки миллионов рублей [2, с. 40].
Достижению большего взаимопонимания между советскими людьми и иностранцами
способствовало активное участие последних в общественно-политической жизни страны.
Поскольку при вербовке иностранных рабочих, основным критерием была квалификация, то
не случайно, что масса прибывших иностранцев в целом была весьма разнородной. Наряду с
коммунистическими активистами, среди приехавших было немало аполитичных, тех, кто
интересовался в основном размером заработной платы.
Однако в целом для иностранной колонии Велозавода, в составе которой были члены
коммунистических партий, члены молодѐжных организаций коммунистической
направленности был характерен достаточно высокий уровень общественной активности.
Если советское руководство рассматривало привлечение иммигрантов к общественной
деятельности как важнейшее средство их скорейшей адаптации в СССР, то многие
иностранные рабочие видели в общественной работе ещѐ и способ самореализации и
карьерного продвижения. Иностранные специалисты принимали участие в деятельности
политических кружков, работали в газетах, участвовали в общественной работе. Например,
Фриц Арнольд и Фриц Фогтлендер быстро установили связь с редакцией пензенской
городской газеты и стали еѐ рабкорами [1].
Среди членов иностранной колонии Велозавода можно выделить группу активистов.
В нее входили члены ВКП(б) Вальтер Мюллер, Вальтер Рауер, Роберт Шнейдер, венгерский
подданный Иштван Ментес и др. [13, л. 35]. Отличительными признаками активистов
являлось членство в советских политических организациях и наличие интереса к
выполнению общественных поручений.
Как мы видим среди иностранных рабочих и специалистов были и лица являвшиеся
членами коммунистических партий. По имеющимся в нашем распоряжении данным 46%
иммигрантов прибыли на завод беспартийными, около 26% являлись кандидатами в члены
КП, а остальная доля приходится на членов коммунистических партий Германии, Австрии,
Чехословакии [15, л. 1].
Очевидно, что эти показатели менялись. Например, в 1931 г. на основании заявлениядекларации о приѐме в партию в ряды ВКП(б) приняты выходцы из австрийской социалдемократической партии Карл Эцек, Алоис Христофек, Вейтц Антон, Медизеветц Юган,
Баумгартнер Юзеф, Вольтер Карл, Франц Цинке и др. Нередко подобные заявления
содержали пропагандистские призывы ко всем рабочим Австрии и Германии: «Порывайте
всякую идейную и организационную связь с предателями социал-демократами и целиком, со
всей искренностью отдавайтесь делу социализма, вступайте в ряды ВКП(б)» [14, л. 28]. По
данным от 10 апреля 1933 г. в общем списке иностранных рабочих и специалистов
Пензенского завода числилось более 20 коммунистов [15, л. 6].
Принятие иностранных рабочих в ряды ВКП(б) было делом не легким, партком требовал
большое количество документов, в их числе заявления, рекомендательные записки,
написанные русскими членами партии и т.д. В архивах сохранились образцы заявлений
иностранных рабочих о приеме в партию. Вот, к примеру, заявление от Ецек Карла: «Прошу
принять меня в ряды Ком. Партии (б) [большевиков]. Сам сын рабочего города Вена,
Австрии, учился 12 лет в городской школе по токарному-слесарному делу, работаю всѐ
время по найму, 35 лет, так как я себя считаю сознательным рабочим и поэтому должен я
непременно бороться в ряды Ком. Партии. От 23 марта 1931 г.» [12, л. 9].
Однако среди иностранных граждан на заводе имели место и люди с откровенно
антисоветскими взглядами. Таковым являлся инженер Кребс. В направленной рабочими
дирекции завода резолюции от 10 августа 1931 г. сообщалось о настроениях инженера
Кребса: «Мы иностранные рабочие устанавливаем, что он пытается найти среди инорабочих
единомышленников. Он открыто пропагандирует за Фашизм, и объявляет, что с оружием в
руках бороться против немецких коммунистов [14, л. 76].
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Необходимо признать, что в период существования иностранной колонии на Велозаводе
царила эмоциональная напряжѐнность не только из-за производственных и общественнополитических разногласий. Она во многом объяснялось трудностями адаптации к условиям
жизни в СССР, языковыми проблемами, или просто бытовыми неурядицами.
В первое время после приезда немецкие рабочие жили в Пензе чрезвычайно
обособленной жизнью, ограниченной исключительно узким кругом общения и работой. Этот
мир был во многом искусственным, из него мало можно было узнать о советской
действительности. Поскольку почти никто из иностранцев не говорил на русском языке, мир
этот замыкался вплоть до мелочей на переводчице Софье Ивановне [8]. У неѐ заводились
добрые отношения с семьями иностранных рабочих. Женщины приглашали еѐ в свои
комнаты, рассказывали как они живут, расспрашивали о жизни советских рабочих. «А жизнь
у нас была тогда трудной – рассказывает Софья Ивановна, – Не хватало продуктов питания.
Были введены продовольственные карточки. Но немецким специалистам создали все
условия для нормальной жизни: их прикрепили к нормальному распределителю, питались
они хорошо и разнообразно. Имели всѐ необходимое» [1]. Государство позаботилось и о
снабжении иностранцев литературой, уже с 1931 г. в техническую библиотеку стали
поступать книги на немецком языке [5, л. 27]. Изначально иностранцев поселили в гостинице
«Эрмитаж», но уже вскоре для них на улице Володарского был построен благоустроенный
дом. Кроме того, немцам был представлен отдельный автобус, они имели возможность
хорошо заработать, и высылали деньги в Германию родным.
На фоне относительно низкого уровня жизни большей части местного городского
населения, определенные привилегии, предоставлявшиеся зарубежным рабочим, вызывали
трения между ними и их русскими коллегами. «Немцы будут не работать, а обирать русских,
т. к. они будут получать 10 рублей золотом, им приготовили лучшую квартиру в гостинице,
отделали под краску и застлали коврами, им лучшую пищу дают, а нам ничего, в них стоит
только бомбу запустить» [11, л. 166]. В суждениях русских рабочих звучала обида: «...они
раньше смеялись над русскими, называли свиньями, а теперь приехали к нам» [10, л. 166].
Большинство из приехавших в начале 1930-х. на завод иностранцев считали эмиграцию в
СССР временным явлением. Это обстоятельство, безусловно, накладывало свой отпечаток на
их поведение и отношение к жизни в Пензе. Не собираясь оставаться здесь навсегда,
эмигранты не ставили себе целью «растворятся» в советском обществе.
В 1933 г. ситуация изменилась, поворот событий был связан с установлением
праворадикальной диктатуры в Германии и Австрии. «Люди в группе были разные, и
каждый из них помнил, что в Германии к власти тогда пришѐл фашизм, и нужно было
думать о том, как там отнесутся потом к ним, "возвращенцам" из Советского Союза» [1].
Вынужденные делать выбор между двумя тоталитарными режимами, многие из иностранцев
к концу 1930-х гг. покинули город, другие отказались вернуться на родину из-за
принадлежности к коммунистической партии. Возвращение для них становилось опасным, и
в ближайшее время маловероятным. Всего по данным, отмеченным в архивных источниках
на заводе № 50 в 1933 г. оставалось трудиться 46 иностранцев [15, л. 1]. Иноспециалисты
смирилась с таким поворотом событий, и так для многих из них СССР стал, по сути, второй
родиной. Время шло, совместная работа и жизнь теснее сближали иностранных и советских
рабочих, поэтому бытовые проблемы и рабочие неурядицы стали отходить на второй план.
В данной работе нами предпринята попытка специального изучения некоторых аспектов
истории иностранной рабочей инженерно-технической иммиграции в Советский Союз.
В ходе исследования установлено, что предложение труда мигрантов из стран Европы на
рынке труда определяло лишь одну сторону миграционного взаимодействия, в то время как
его вторая сторона определялась все возрастающим спросом к середине 1920-х гг. советской
экономики на иностранный труд. Рассматривая процесс привлечения и использования
иностранной рабочей силы на конкретном объекте промышленного строительства, мы
пришли к выводу, что экономическая миграция в Советскую Россию явилась очень
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значимым процессом, прежде всего потому, что СССР нуждался в этой миграции, играющей
существенную роль в экономическом развитии страны.
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В статье сделана ретроспектива развития подходов к классификации монопрофильных
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Впервые проблема монопрофильных поселений особенно остро проявилась в России во
второй половине 1990-ых годов. Разрушение старых производственных цепочек и рынков
сбыта, отсутствие опыта рыночной конкуренции и привычной поддержки со стороны
государства, агрессивное внешнеэкономическое вмешательство иностранных государств с
целью ликвидации экономических конкурентов, поставило многие градообразующие
предприятия России и стран СНГ на грань выживания. Как следствие в тяжелом
экономическом положении оказались монопрофильные поселения и их жители, напрямую
зависящие от деятельности градообразующих предприятий.
В 1994 году правительством РФ было утверждено Положение «О порядке отнесения
предприятий к градообразующим и особенностях продажи предприятий-должников,
являющихся градообразующими», определяющее ―градообразующее предприятие‖ как
предприятие, на котором занято не менее 30% от общего числа работающих на предприятиях
города либо имеющее на своем балансе объекты социально-коммунальной сферы и
инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 30% населения города [7]. На
данный момент оно уже утратило силу, и субъекты РФ могут сами принимать законы
регламентирующие данное понятие. В 1997 году Минэкономразвития РФ был впервые
регламентирован статус населенного пункта как ―монопромышленного‖ или ―города с
монопроизводственной структурой‖, выделены критерии для присвоения этого статуса:
–– доля крупнейшего или нескольких предприятий одной и той же отрасли либо группы
взаимосвязанных (или работающих на один и тот же рынок) превышает 25 % численности
занятых в данном населенном пункте;
–– доля одной отрасли составляет более 50 % общего производства в населенном пункте;
–– наличие в поселке городского типа предприятий определенного отраслевого профиля,
как правило, создающих ситуацию экономической монопрофильности.
Минрегионразвития в дальнейшем дополнил данные критерии еще одним:
–– доля налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального образования от
предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого
производственно-технологического процесса, расположенных в населѐнном пункте,
составляет не менее 20% от общего объема налогов и сборов, поступающих в бюджет
муниципального образования от всех организаций и предприятий.
Такая официальная регламентация имеет два очевидных недостатка. Во-первых,
―растяжимость‖ значений выбранных критериев. Во-вторых, в данных положениях

15

16

Казанская наука №8 2012

Экономические науки

регламентируются лишь критерии отнесения поселений к монопрофильным, но не даѐтся
самого определения понятия. Впрочем, это обычная практика. Например, отсутствует
нормативное закрепление понятия ―город‖. В глоссарии Градостроительного кодекса РФ
понятия ―город‖ нет.
Поэтому появляются новые трактовки понятия ―монопрофильное поселение‖ и критерии
для его классификации. Один из наиболее видных российских исследователей данной
проблемы Тургель И.Д. дает такое определение: ―феномен городской моноспециализации
заключается в наличии жесткой зависимости возможностей, темпов и направлений развития
всех элементов, входящих в городскую систему, от финансово-экономического состояния,
реализуемой стратегии управления и фазы жизненного цикла одного или нескольких
градообразующих предприятий‖ [6]. Союз российских городов к монопрофильным
поселениям относит те города и поселки, где жизнь и благополучие людей находятся в
тесной зависимости от деятельности одного предприятия, либо группы предприятий,
связанных единой производственной цепочкой или обслуживающих один и тот же рынок.
Существует множество других определений данного понятия и различных критериев для
классификации поселения как ―монопрофильного‖[2]. Таким образом, приходится
констатировать, что единой трактовки понятия и критериев присвоения статуса
―монопрофильное поселение‖ в научном сообществе до сих пор не выработано.
Впрочем, все исследователи сходятся в том, что основные отличия монопрофильных
поселений от обычных городов заключаются в:
1. Полной зависимости жизни города от деятельности одного (или нескольких
работающих в одной отрасли) крупных предприятий
2. Низкой диверсификации сфер занятости населения
3. Значительной удаленности от других населенных пунктов
В России более 460 городов и 300 поселков имеют признанный государством статус
монопрофильных. Они производят до 30% валового внутреннего продукта страны, и в них
проживает около 24,5 млн. человек, что составляет 18% населения страны [3]. Но, по мнению
многих экспертов, реальное число монопрофильных городов и поселков значительно выше
[1].
В настоящее время поддержка населения монопрофильных поселений на федеральном
уровне осуществляется в рамках целевых программ: «Развитие транспортной системы
России 2010‑2015 годы», «Жилище», «Реформирование жилищного коммунального
хозяйства». Кроме того существует проект реализации комплексных инвестиционных планов
развития проблемных монопрофильных поселений, который впрочем не смог достигнуть
заявленных целей [2]. Все попытки федеральных властей переложить поиск решений
проблемы на местные и региональные власти показало то, что те не в состоянии решать
подобные задачи в виду множества объективных причин. Таким образом, принятие
окончательного решения о будущем проблемных монопрофильных поселений и их жителей,
ложится на Федеральные власти.
Большое число городов и поселков со схожими проблемами, требующими к себе
внимания федеральных и региональных властей, диктует необходимость разработки системы
классификации монопрофильных поселений, с целью ранжирования поселений по степени
тяжести их состояния для дальнейшей оптимизации выделяемых им ресурсов и разработки
программ выхода в зону управляемого риска.
Компактность монопрофильных поселений, внешне простая зависимость между ростом
их экономики и социальным развитием, равно как и некоторые другие особенности, дают
немалые эвристические преимущества в анализе, прогнозировании проблем и путей их
решения. Сложность же исследования заключается во взаимном переплетении всех проблем
и высокой степени открытости системы для внешнего влияния. Поэтому с учетом данных
особенностей предлагается следующий алгоритм классификации монопрофильных
поселений под потребности Федеральных и региональных властей:
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1. Сформировать на основе экспертного опроса массив гипотетически наиболее
значимых показателей для оценки социально-экономического развития и состояния
монопрофильных
поселений:
экономические,
демографические,
социальные,
географические, экологические, административно-политические.
2. На основе оценочной методики Е. Скатерщикова и В. Цветкова [5] проранжировать
исследуемые города по степени социально-экономического благополучия.
3. Скорректировать полученный рейтинг путем учета неравномерности развития
муниципальных образований в различных регионах страны, на основе методики
Н.В. Сидельникова [4].
4. Построить ―Диаграмму Парето‖ на основе корреляции значений ―рейтинга степени
благополучия городов‖ с выбранными показателями из пункта 1. Составить окончательный
список используемых показателей для классификации монопрофильных поселений путем
добавления подходящих или замены неподходящих показателей.
5. Построить классификацию депрессивных монопрофильных поселений, выделив их
основные типы, и обозначить четкие усредненные количественные и качественные критерии
отнесения к ним на основе выделенных показателей.
6. Выделить уникальные показатели (количественные и качественные), которые могут
оказывать значительное влияние на положение городов внутри определенных типов
монопрофильных поселений.
7. Используя модель дерева решений предложить алгоритм отнесения монопрофильного
города к тому или иному типу.
8. Выработать общие методические рекомендации по социально-экономической
поддержке населения и сформировать комплекс мер для каждого из выделенных типов
депрессивных монопрофильных поселений.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В работе представлен подход к понятию образовательной услуга, как к процессу и
результату. Выявлены и сгруппированы факторы, влияющие на конкурентоспособность
процесса и результата образовательных услуг.
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факторы

Образование, или процесс предоставления образовательных услуг – это одна из основных
функций образовательных учреждений любого уровня, в том числе высших учебных
заведений. В науке существуют различные подходы к определению понятия
«образовательная услуга», которые можно выделить в следующие группы.
1. Результирующий подход - рассматривает образовательную услугу с точки зрения
определенных результатов, в частности, подходы Даниловой Т.В., Зиннурова У.Г. и др.[2,3].
2. Кадрово-результирующий подход – связывает образовательную услугу с
компетентностью профессорско-преподавательского состава, который, в свою очередь,
передает знания и навыки студентам. Подход Кожухар В.М.[4].
3. Процессный подход – основывается на представлении образовательной услуги как
процесса, в частности, в работах Бурденко Е.В., Лукашенко М. и др.[1].
4. Экономический подход – сосредотачивается на экономических категориях и
отношениях, что представлено в работах Маккинли Т., Колесова В.П., Морозова А.В.,
Щетинина В.П. и др.[5,7].
Рассмотрев позиции различных авторов, можно сказать, что образовательная услуга – это
экономическая категория, характеризующая отношения между производителями услуг и их
потребителями по поводу производства и передачи информации, то есть в процессе создания
благ, при потреблении которых полученные знания, навыки и компетенции (результат
оказания образовательных услуг) реализуются далее в удовлетворении соответствующей
потребности человека.
Таким образом, мы считаем, что сущность образовательных услуг необходимо
рассматривать в сочетании процесса и результата. Процесс, в данном случае, это
организация обучения, а результат – профессиональные знания, умения, компетенции,
которые приобретает квалифицированный специалист. Сущность образовательной услуги в
этом контексте представлена на рисунке 1.
Поскольку образовательные услуги производятся и реализуются в условиях рыночных
отношений, неизбежно возникает понятие конкурентоспособности образовательных услуг.
Каждый вуз стремится быть лучше, чем конкурент за счет постоянного повышения качества
образования, предоставления дополнительных условий и льгот, и т.д.
Конкурентная борьба вузов — это совокупность действий, направленных на достижение
конкурентного преимущества, на завоевание прочных позиций на рынке образовательных
услуг.
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Сущность конкурентного преимущества – это создание превосходства, которое
достигается при формировании определенных характеристик образовательной услуги.
С позиции маркетинга создание конкурентного преимущества связано с разработкой и
реализацией более эффективного, чем у конкурентов, комплекса мероприятий,
затрагивающих все сферы деятельности образовательного учреждения.
Образовательное учреждение
Образовательная услуга
Процесс

Общеобразовательная
составляющая

Результат
Формирование общей
культуры
Формирование системы
мышления

Составляющие

Формирование
ценностных ориентаций
Академическая
составляющая
Развивающая
составляющая

Приобретение
фундаментальных знаний
Приращение умений

Знания,
умения,
компетенции
квалифицированного
специалиста

Совершенствование навыков

Практическая
составляющая

Развитие способности
применения знаний, умений
и навыков в практической
деятельности

Рисунок 1. Сущность образовательной услуги как совокупности процесса и результата
В научной литературе под управлением конкурентоспособностью понимается
специфическая область управления, совокупность элементов которой, в их взаимосвязи,
представляет собой систему координации и регулирования деятельности с целью
обеспечения конкурентоспособности посредством использования соответствующих приѐмов,
методов, процедур и инструментов [6, с.36].
Для эффективного управления конкурентоспособностью образовательных услуг
необходимо установить, какие характеристики включаются в систему факторов,
определяющих данную конкурентоспособность.
На рисунке 2 представлена система факторов, оказывающих воздействие на
конкурентоспособность образовательных услуг, определяющих конкурентоспособность
процесса и конкурентоспособность результата.
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Организационно - технические
факторы:
- организация учебного процесса
(формы оплаты)
- оснащенность материальнотехнической базы и др.

Экономические факторы:
- цена образовательных услуг;
- система скидок;
- объем бюджетного
финансирования (для гос. вузов);
- объем реализации платных услуг.

Система факторов

Потребительские факторы:
- качество образовательной услуги;
- качество профессорскопреподавательского состава;
- трудоустройство
выпускников.

Психологические факторы:
- имидж вуза;
- доверие к вузу;
- рейтинг вуза.

Рисунок 2. Система факторов, определяющих конкурентоспособность
образовательных услуг
Рассмотрим подробнее данные факторы. На конкурентоспособность процесса большое
влияние
оказывают
организационно-технические
факторы.
Для
потребителей
образовательных услуг решающую роль при выборе образовательного учреждения играют
следующие характеристики – наличие индивидуального подхода при оплате за обучение
(например, посеместровая или помесячная оплата); формы и условия обучения; гибкое
расписание; уникальные педагогические программы и методы обучения; современное
компьютерное и лабораторное оснащение учебного процесса (например, у наиболее
оснащенного вуза будет более конкурентоспособная услуга).
Среди экономических факторов основным является цена – как один из значимых аспектов
процесса производства и реализации образовательных услуг, а также система
предоставляемых скидок, играющая важную роль при принятии потребителем решений на
рынке образовательных услуг. На стабильное развитие образовательных учреждений
большое влияние оказывает и объем реализации платных услуг. Для государственных вузов
существенным фактором всегда остается объем бюджетного финансирования.
На конкурентоспособность результата оказывают влияние потребительские факторы,
отражающие
качественные
параметры.
Одной
из
определяющих
основ
конкурентоспособности образовательных услуг является качество данных услуг как
совокупность свойств, обеспечивающих высокий уровень подготовки специалистов, так
необходимый потребителям. Обеспечить качественное образование позволит высокий
профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава. А высокая степень
трудоустройства выпускников означает достойную оценку работодателей, а также высокий
уровень конкурентоспособности выпускника.
Психологические факторы также могут рассматриваться как повышающие
конкурентоспособность образовательной услуги как результата. Доверие к вузу, его рейтинг
в стране и регионе часто становятся решающими факторами при выборе учебного заведения.
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Рейтинг вуза – это один из инструментов систематизации данных о высшем учебном
заведении, который отражает его текущее состояние и перспективы развития, а также
позволяет повышать конкурентоспособность оказываемых образовательных услуг на рынке.
В условиях конкуренции любые недостатки одного вуза являются преимуществом для
другого. Для повышения конкурентоспособности образовательных услуг необходимо
закрепление конкурентных преимуществ и устранение или минимизация недостатков. Чтобы
выделиться на фоне конкурентов, необходима также качественная реклама образовательных
учреждений и реклама образовательных услуг, предлагаемых ими. Все это приведет к
повышению спроса со стороны потребителей и усилит позиции вуза на рынке
образовательных услуг.
Анализ
и
систематизация
факторов,
определяющих
конкурентоспособность
образовательных услуг, позволит учебным заведениям разрабатывать и правильную ценовую
политику, и весь комплекс мероприятий, направленных на разработку конкурентной
стратегии, которая базируется на устойчивом конкурентном преимуществе.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗНОСА
В СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
В статье затронут ряд «больных» вопросов современного состояния оценочной
деятельности. Но среди этих вопросов особого внимания заслуживает так называемый
«человеческий фактор». Автор ставит задачу повысить достоверность результатов
оценки за счет исключения из процессов оценки «человеческого фактора». Исключить
«человеческий фактор» - это преувеличение, практически не достижимое. Но вот
минимизация этого фактора – вполне реальная и актуальная задача.
Ключевые слова: человеческий фактор, машины и оборудования, оценка стоимости,
экспертное оценивание, методы определения износа.
Процесс оценки есть в какой-то степени творческий процесс и какая-то доля
«человеческого фактора», интуиции и логических умозаключений оценщика при
формировании его суждения о стоимости неизбежно будет присутствовать. Но в то же время
нельзя строить всю оценку на субъективных ощущениях, отступая при этом от принципов
обоснованности и однозначности.
На практике «человеческий фактор» раскрывается в полной мере, когда в конфликтной
ситуации заказывают повторную оценку другому оценщику. Результаты оценки, полученные
разными оценщиками, могут различаться в разы.
Причин субъективизма в оценке много. Отметим лишь главные из них.
Во-первых, преднамеренное подстраивание под нужный результат, когда оценщик
умышленно игнорирует одни сведения и «педалирует» другие сведения.
Во-вторых, нехватка исходной информации вынуждает даже добросовестного оценщика
прибегать к сомнительным косвенным приемам оценки, извлекая какие-то ассоциации из
прошлого опыта. Для совестливого оценщика это становится источником внутренних
терзаний и неуверенности.
В-третьих, определенный субъективизм кроется в рекомендуемых в литературе методах
расчета и допущениях. Только опыт оценщика позволяет ему отобрать надежные средства и
отказаться от сомнительных приемов расчета показателей.
Что касается первых двух причин, то преднамеренные искажения можно выявить только в
ходе обстоятельной и квалифицированной экспертизы отчета об оценке.
Особого внимания заслуживает третья причина. До последнего времени авторы пособий и
методических руководств стремились дать оценщику как можно более широкий набор
инструментов, не заботясь об их методической строгости и объективности. Тем самым
создавались возможности «обосновать» с помощью соответствующих формул требуемый
результат.
Сегодня назрела необходимость провести своеобразную ревизию методического
инструментария на степень субъективности или «экспертоемкости». Чем больше
«экспертоемкость», тем больше «человеческого фактора» и, соответственно, волюнтаризма в
оценке.
Исследование методов и методик на «экспертоемкость» напоминает известный в правовой
практике анализ проектов законодательных и нормативных документов на
коррупциоемкость.
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«Человеческий фактор» наиболее сильно проявляется в тех методах, которые построены
на экспертных оценках.
Привлечение экспертов в оценочной деятельности допускается в действующих ФСО.
В п.19 ФСО № 1 записано: «Если при проведении оценки оценщиком привлекаются
специалисты (эксперты), то оценщик должен указать в отчете их квалификацию и степень их
участия в проведении оценки, а также обосновать необходимость их привлечения». Это
слишком неконкретные пояснения. Так, не оговорены такие моменты, как: 1) сколько
должно быть экспертов; 2) как должна быть обеспечена независимость мнения экспертов в
отношении оцениваемого имущества и могут ли быть экспертами специалисты предприятиязаказчика, где проводится оценка; 3) какими документами должна быть подтверждена
квалификация экспертов.
В настоящее время техническую экспертизу оцениваемых машин и оборудования
выполняет либо сам оценщик, представляя себя также специалистом по технической
диагностике, либо кто-то из специалистов – работников предприятия-заказчика, вопрос об их
непредвзятости остается за скобками. Об объективности такой экспертизы говорить не
приходится.
Экспертное оценивание какого-либо показателя должно выполняться группой
независимых и квалифицированных специалистов-экспертов, это непреложное правило.
Только через групповую организацию экспертизы достигаются достаточно объективные
выводы. Если в группе есть эксперт, настроенный на получение определенного результата,
то, во-первых, этот эксперт будет испытывать неудобства и ощущать подозрения от других
членов группы, когда его оценки диссонируют с оценками других экспертов и, во-вторых,
предвзятые оценки этого эксперта все-таки будут осреднены оценками других экспертов.
Поэтому совершенно ненормальна та распространенная практика, когда экспертом
выступает только один человек, зачастую сам оценщик.
Попытаемся оценить экспертоемкость методов определения износа при оценке машин и
оборудования. Как известно, ошибки бывают случайными и преднамеренными. Разные
методы предоставляют разную «свободу выбора» преднамеренной ошибки, чтобы
подстроить результат расчета под нужную (завышенную или заниженную) величину. При
этом данная «подстройка» не должна бросаться в глаза при экспертизе отчета об оценке.
Таким образом, об экспертоемкости того или иного метода будем судить по размеру
возможной преднамеренной ошибки, которую допускает рассматриваемый метод.
Ошибка в определении износа напрямую влияет на результат оценки. Стоимость машины
с учетом износа определяется по формуле:

где

SП
K из




S  S П 1  K из  ,
полная (без учета износа) стоимость объекта «как нового»;
коэффициент износа, отношение потери стоимости к полной
стоимости объекта «как нового».

(1)

Относительная ошибка в определении стоимости с учетом износа складывается из ошибки
полной стоимости объекта и ошибки коэффициента износа по правилу сложения дисперсий:
√
,
где

- относительная ошибка полной стоимости объекта;
- относительная ошибка коэффициента износа.

Причем ошибка в определении коэффициента износа обычно значительно превышает
ошибку в определении полной стоимости объекта.
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Экспертное оценивание износа в известных методах осуществляется путем выбора:
1) либо процента износа по шкале экспертных оценок физического состояния объекта;
2) либо количества баллов по шкале экспертных оценок физического состояния объекта с
последующим использованием баллов в математической модели; 3) либо значения параметра
(фактора) в некотором заданном интервале. Все известные экспертные методы накладывают
ограничительные условия на свободу выбора, но жесткость этих ограничений у разных
методов разная.
Экспертное оценивание интенсивности какого-либо свойства выполняется чаще всего с
помощью предварительно разработанной дискретной шкалы. Число градаций в шкалах
экспертных оценок должно быть невелико (от 4 до 10), оно определяется «порогом
чувствительности» эксперта, как измерителя оцениваемого свойства, и ограничивается
возможностями оперативной памяти человека. Поэтому увеличение градаций в шкале не
повышает точности оценки. Для удобства эксперта по выражению его представления об
интенсивности свойства градациям присваивают словесные формулировки: «отличное»,
«хорошее», «удовлетворительное», «плохое».
Вообще в методах экспертного оценивания применяют шкалы четырех типов:
номинальные, порядковые, интервальные и отношений. Номинальные шкалы
предусматривают только классификацию отдельных свойств с целью распознавания их
сходства или различия с помощью бинарных оценок двух уровней: 1 (приемлемо) или
0 (неприемлемо). Порядковые шкалы предполагают ранжирование свойств по их
интенсивности или значимости. Шкалы указанных двух типов являются качественными, они
не показывают того, в какой степени одна мера свойства может преобладать над другой
мерой этого свойства.
К количественным шкалам, представляющим интерес для практики оценки, относятся
интервальные шкалы и шкалы отношений. В интервальных шкалах указывается расстояние
между градациями шкалы, но нулевые точки отсчета берутся произвольно или как-то
оговариваются. Шкалы отношений аналогичны интервальным шкалам, но в то же время
снабжены естественной нулевой точкой отсчета. В экспертных методах определения износа
машин и оборудования используются в основном шкалы отношений.
Определим экспертоемкость следующих методов: 1) экспертизы физического состояния
по шкале качественного описания состояний; 2) корреляционно-регрессионной модели;
3) анализа ремонтных циклов; 4) логистической кривой износа; 5) хронологического
возраста; 6) эффективного возраста.
Метод экспертизы физического состояния является примером «чистого» экспертного
оценивания. Процент износа находится непосредственно из шкалы, в которой интенсивность
износа охарактеризована качественными градациями для физического состояния: «очень
хорошее»,
«хорошее»,
«удовлетворительное»,
«условно
пригодное»,
«неудовлетворительное». Каждой градации поставлены в соответствие проценты износа в
виде интервалов. Например, «очень хорошему» состоянию соответствует износ от 10 до 15%,
«хорошему состоянию» - от 20 до 35% и т.д.
Положим, что при использовании данной шкалы оценщик хочет, с одной стороны,
показать свою объективность, а, с другой стороны, выдержать ориентацию на некий
результат. Возможности маневрирования открывают, во-первых, широкие интервалы в
границах каждой градации состояния, во-вторых, «размытость» границ между смежными
градациями. Например, трудно провести жесткую грань между состояниями «очень
хорошее» и «хорошее», между «хорошее» и «удовлетворительное» и т.д. Покажем, какие
интервалы оценок износа получаются, если объединить смежные градации (Таблица 1).
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Таблица 1
Диапазоны экспертных оценок при объединении смежных градаций по шкале
Словесная градация физического состояния
Диапазон
Ширина
коэффициента
диапазона, %
износа, %
«Очень хорошее» - «хорошее»
От 10 до 35
25
«Хорошее» - «удовлетворительное»
От 20 до 60
40
«Удовлетворительное» - «условно пригодное»
От 40 до 80
40
«Условно пригодное» - «неудовлетворительное»
От 65 до 90
25
Согласно таблице 1 средняя ширина диапазона выбора коэффициента износа равна 32,5%,
а отсюда абсолютная ошибка в назначении коэффициента износа, т.е. половина указанного
диапазона, ∆Киз = 16%.
Исследования, проведенные психологами по изучению процедур принятия решений,
показали, что экспертная оценка различных свойств человеком хорошо описывается
линейной моделью. Поэтому оценочные шкалы обычно являются равномерными.
Отсюда следует вывод о том, что отклонения или ошибки по шкале, включая
преднамеренные, целесообразно оценивать как абсолютные.
Метод корреляционно-регрессионной модели относится к числу экспертноаналитических методов, так как расчет коэффициента износа включает как экспертно
назначаемые оценки (баллы физического состояния объекта), так и детерминированный
параметр (хронологический возраст):
0, 7
(2)
,
К ИЗ  0,2  0,0036  Б   Т ХР
где

Б
Т ХР




балльная оценка физического состояния объекта;
хронологический возраст объекта на дату оценки, годы.

Данная модель построена на основе статистического исследования коэффициента износа
металлорежущих станков, хронологический возраст которых ограничен 20 годами.
Балльная оценка физического состояния объекта выбирается экспертно по шкале с пятью
градациями: «очень хорошее», «хорошее», «среднее», «удовлетворительное», «плохое».
Примем, что диапазон оценок в баллах, в рамках которого назначаемая оценка может
«гулять», охватывает каждые две смежные градации (Таблица 2).
Таблица 2
Диапазоны экспертных оценок при объединении смежных градаций по шкале
Словесная градация физического состояния
Диапазон, баллы
Ширина
диапазона,
баллы
«Очень хорошее» - «хорошее»
От 35 до 50
15
«Хорошее» - «среднее»
От 25 до 44
19
«Среднее» - «удовлетворительное»
От 15 до 34
19
«Удовлетворительное» - «плохое»
От 5 до 24
19
Ширина диапазона рассчитываемого коэффициента износа и абсолютная ошибка в
назначении коэффициента износа зависят от хронологического возраста. Расчетом получены
следующие значения абсолютной ошибки коэффициента износа:
Тхр, годы
До 5
10
15
18
∆Киз , %
10
17
20
22
Как видно, при данном методе абсолютная ошибка коэффициента износа неравномерна и
она увеличивается с ростом хронологического возраста. Особенно она велика (более 17%),
если станок отработал более 10 лет, т.е. более половины своего срока службы.
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Метод анализа ремонтных циклов использует три однотипные экспертные шкалы,
выбираемые в зависимости от того, в каком цикле находится объект оценки. Шкалы для
непосредственного назначения коэффициента износа имеют пять градаций физического
состояния: «отличное», «хорошее», «среднее», «удовлетворительное», «плохое».
Особенность шкал в этом методе заключается в том, что для каждой градации приведен не
интервал значений, а одно значение коэффициента износа. Таким образом, шкала имеет
дискретный характер. Отсюда следует, что преднамеренная «безобидная» ошибка может
быть сделана при шаге на одну градацию вверх или вниз по шкале. Результаты расчета
ошибки коэффициента износа при изменении оценки на одну смежную градацию приведены
далее (Таблица 3).
Таблица 3
Ошибка коэффициента износа при изменении оценки на одну смежную градацию, %
Словесная градация физического состояния
Нулевой
Первый
Второй
цикл
цикл
цикл
«Отличное» - «хорошее»
14
11
11
«Хорошее» - «среднее»
13
11
11
«Среднее» - «удовлетворительное»
14
12
12
«Удовлетворительное» - «плохое»
14
11
11
Средняя абсолютная ошибка коэффициента износа равна 12%. Однако такая ошибка
имеет место в том случае, если точно определен номер ремонтного цикла. На практике
информация о последнем капитальном ремонте оцениваемого объекта часто отсутствует, а
при осмотре совсем непросто точно установить номер последнего капитального ремонта
объекта. Эксперт может весьма приближенно указать номер цикла, в котором находится
объект на дату оценки. К ошибке указания градации физического состояния добавляется
ошибка указания номера цикла. Результаты расчета суммарной ошибки представлены далее
(Таблица 4).
Таблица 4
Суммарная ошибка коэффициента износа, %
Словесная градация физического состояния
Нулевой цикл –
Первый цикл –
первый цикл
второй цикл
«Отличное» - «хорошее»
26
24
«Хорошее» - «среднее»
23
26
«Среднее» - «удовлетворительное»
22
27
«Удовлетворительное» - «плохое»
19
26
Из Таблица 4видно, что суммарная абсолютная ошибка, в том числе и преднамеренная,
при использовании метода анализа циклов может быть довольно значительной, в среднем
24%.
Метод логистической кривой износа позволяет рассчитать коэффициент
среднестатистического износа по таким данным об объекте оценки, как номер
амортизационной группы, срок службы при 80%-ном износе, износ вторичности. На
последнем шаге расчета может быть внесена экспертная поправка на физическое состояние
объекта. Однако эта поправка не постоянна. Так, на начальной стадии эксплуатации машины
(при отношении хронологического возраста к сроку службы t/tсл < 0,3) поправка составляет
не более 10%; в основной стадии эксплуатации (при отношении t/tсл от 0,3 до 1,4) поправка
может составлять максимально до 20%; в заключительной стадии эксплуатации (при
отношении t/tсл более 1,4) поправка не превышает 5%. Поправка с плюсом относится к
физическому состоянию, оцененному как «удовлетворительное», поправка с минусом – к
физическому состоянию, оцененному как «отличное».
В данном методе на экспертные поправки наложены жесткие ограничения. Оценки
физического состояния «отличное» и «удовлетворительное весьма контрастны и попытка
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манипулировать ими бросается в глаза. Более вероятной может быть субъективная ошибка с
неверным указанием стадии эксплуатации объекта: начальной, основной и завершающей.
Эта ошибка не превышает 10%.
Метод хронологического возраста (линейной зависимости износа от хронологического
возраста в пределах срока службы) построен на следующей простой формуле:

где

Т ХР

К ИЗ  Т ХР / Т СЛ ,
 хронологический (фактический) возраст машины;

Т СЛ



(3)

срок службы для данного вида машин.

Ошибки с применением этого метода вызваны неопределенностью величины срока
службы. В литературе можно встретить следующие рекомендации по выбору срока службы
для машин и оборудования:
1) по таблице, увязывающей срок службы с номером амортизационной группы и
наибольшим значением для срока полезного использования;
2) по единым нормам амортизационных отчислений (ЕНАО) с корректировкой на условия
работы (сменность работы и тип производства);
3) по таблице справочника американской компании «Marshall and Swift». Расхождения в
сроке службы между разными источниками составляют в среднем 5 лет.
Величина абсолютной ошибки коэффициента износа зависит не только от ошибки срока
службы, но и от хронологического возраста. Например, для металлорежущего оборудования,
срок службы которого может быть выбран равным либо 20, либо 25 лет, расчетом получены
следующие абсолютные ошибки коэффициента износа:
Тхр, годы
До 5
10
15
18
∆Киз , %
5
10
15
18
Наибольшая ошибка (более 15%) наблюдается при хронологическом возрасте 15 и более
лет.
Метод эффективного возраста предполагает экспертное (группой специалистов)
определение остающегося срока службы, т.е. число лет от момента оценки до вывода
объекта из эксплуатации и списания.
Коэффициент износа определяется по формуле:
ТЭ
Т  Т ОСТ
 СЛ
,
Т СЛ
Т СЛ
 эффективный возраст;

К ИЗ 

где

ТЭ
Т ОСТ

(4)

 остающийся срок службы, назначается экспертно для
данного объекта.

При этом методе сохраняется неопределенность с назначением срока службы, как и в
методе хронологического возраста, но еще большая неопределенность имеет место в
отношении остающегося срока службы и соответственно эффективного возраста. Оценить
ошибку износа при применении метода эффективного возраста практически невозможно, так
как в литературе по оценке отсутствуют какие-либо параметры и шкалы для экспертного
оценивания эффективного возраста. Поскольку не обозначены ограничения для выбора
эффективного возраста, то нецелесообразно использовать данный метод в практике оценки
машин и оборудования.
Выводы
С точки зрения влияния «человеческого фактора» на результат оценки проанализированы
шесть наиболее распространенных методов определения износа при оценке машин и
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оборудования. В качестве меры «экспертоемкости» методов был взят показатель
преднамеренной ошибки коэффициента износа, которую может допустить оценщик (он же
одновременно эксперт), меняя границы между смежными градациями экспертной шкалы и
интервалами влияющих факторов. Абсолютные ошибки коэффициента износа у
рассмотренных методов приведены далее (Таблица 5).
Таблица 5
Абсолютные ошибки коэффициентов износа при оценке машин и оборудования
Метод определения коэффициента
Абсолютная
Примечание
износа
ошибка
коэффициента
износа, %
Метод экспертизы физического
При переходе на одну
16
состояния
градацию в шкале
Метод корреляционно-регрессионной
Зависит от
17
модели
хронологического
возраста и изменяется от
10 до 20%
Метод анализа ремонтных циклов
Суммарная ошибка
24
Метод логистической кривой износа
Зависит от отношения
10
хронологического
возраста к сроку службы
Метод хронологического возраста
Зависит от
15
хронологического
возраста, изменяется от
5 до 18%
Метод эффективного возраста
Ошибка не поддается
оценке
Исследования показали, что основным источником ошибки коэффициента износа является
экспертное оценивание физического состояния объекта. В методе экспертизы физического
состояния ошибка равна 16%. В методе корреляционно-регрессионной модели экспертная
шкала физического состояния добавлена фактором хронологического возраста, но это не
снижает среднюю ошибку, а делает ее зависимой от хронологического возраста, она
меняется от 10 до 20%. В методе анализа ремонтных циклов ошибка оценивания
физического состояния дополняется ошибкой от неопределенности номера цикла и
суммарная ошибка доходит до 24%. В методе хронологического возраста ошибка
коэффициента износа связана с неопределенностью срока службы объекта. Разброс срока
службы в интервале 5 лет вызывает ошибку от 5 до 18% в зависимости от хронологического
возраста. Описание метода эффективного возраста в методической литературе по оценке не
позволяет определить ошибку. Во всяком случае эта ошибка превышает ошибку метода
хронологического возраста, так как неопределенность срока службы дополняется
неопределенностью экспертно назначенного остающегося срока жизни объекта.
Наиболее корректные результаты получены от метода логистической кривой износа,
ошибка коэффициента износа равна в среднем около 10%. Дальнейшее развитие этого
метода в направлении расширения базы данных и применения компьютерных технологий
позволит повысить достоверность результата оценки машин и оборудования.
Использование остальных методов возможно только при групповой организации
экспертизы физического состояния.
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МЕТОДОЛОГИЯ НОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ:
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются различные методы нормирования энергопотребления на
промышленных предприятиях, оценивается эффективность различных методов
нормирования для целей управления себестоимостью, предлагается новый метод
нормирования расхода энергоресурсов, позволяющий свести к минимуму отклонение
плановой заявки на закуп электроэнергии от фактического потребления.
Ключевые слова: методология нормирования, планирование потребления электроэнергии
и газа, минимизация отклонения плановой заявки на приобретение энергоресурсов от
фактического потребления.
В себестоимости промышленной продукции значительный удельный вес занимают
затраты на энергетические ресурсы. Наиболее существенный объем энергопотребления в
промышленности наблюдается по таким видам энергетических ресурсов, как электроэнергия
и газ. Оптовый рынок электроэнергии и газа в России организован по одинаковым
принципам – так, большое значение имеет точность формирования плановых заявок
потребителей на оптовом рынке газа и электроэнергии; поскольку в случае отклонения
плановой заявки от фактического потребления предприятие штрафуется. Более того, в случае
превышения фактического потребления над плановой заявкой энергетические ресурсы
реализуются на оптовом рынке по повышенной цене. Так, повышающий коэффициент цены
по газу может составлять до 1,5. Предприятия цементной, огнеупорной и металлургической
промышленности несут такие потери при закупе газа, что в ряде случаев принимается
решение купить газ и сжечь его впустую, без выпуска продукции, чтобы не платить штраф за
недобор газа при снижении фактического потребления по сравнению с плановой заявкой. По
электроэнергии ситуация была аналогичной вплоть до 2011 года, когда Правительство РФ
приняло Постановление №877, в котором потребители, которые имеют присоединенную
электрическую мощность менее 750 кВА, были освобождены от уплаты штрафов за недобор
и перебор электроэнергии. Однако крупные потребители (а все более и менее значимые
промышленные объекты имеют присоединенную электрическую мощность менее 750 кВА),
работают в прежних договорных условиях, и для них проблема принципа «take ore pay»
(«бери или плати»), применяемая в России при расчетах за газ и электроэнергию, остается
актуальной.
С января 2011 года вся электроэнергия (за исключением реализуемой населению)
продается по свободным ценам. На сегодняшний день на оптовом рынке электроэнергии
существует три сектора торговли. На рынке двусторонних договоров осуществляется
долгосрочное планирование потребления электроэнергии. На рынке на сутки вперед (РСВ)
уточняются ранее заявленные объемы потребления электроэнергии с учетом предстоящих
объемов производства на ближайшие сутки. В случае, если фактические объемы
потребления электроэнергии отклонились от плановых, предприятие попадает на
балансирующий рынок (БР), где может докупить недостающие объемы или продать
излишние объемы заложенной в плановой заявке электроэнергии. Причем в системе
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управления энергопотреблением заложены ценовые сигналы, которые призваны
дестимулировать потребителей от возможности спекуляции электроэнергией: отклонение
плановых объемов по инициативе участника рынка не может быть выгоднее, чем
приобретение электроэнергии на РСВ. Участники рынка не могут купить электроэнергию по
завышенной плановой заявке на РСВ по более низким ценам и перепродать ее потом по
более высокой цене на БР [3]. В случае, если предприятию необходимо купить
дополнительное количество электроэнергии на БР, а цена электроэнергии на БР сложилась
на уровне ниже цен на РСВ, то предприятие все равно не сможет купить дополнительную
энергию по цене ниже, чем на РСВ. Таким образом, на БР в сложившейся системе расчетов
премируются участники, минимизирующие отклонения плановой заявки на приобретение
электроэнергии от фактического потребления, и штрафуются участники, допускающие
наибольшие отклонения [2]. Следовательно, актуальной научной задачей является
разработка такой методологии нормирования, которая позволяет минимизировать либо
полностью свести к нулю отклонения плановой заявки от фактического энергопотребления.
Существующие в настоящий момент методики нормирования энергопотребления не
позволяют эффективно решать стоящую перед предприятиями задачу минимизации
отклонений. Так, целая группа методик направлена на достижение целевых показателей при
нормировании электропотребления – например, target-costing (ТС). ТС – это метод
нормирования, основанный на расчете удельной нормы на единицу продукции исходя из
рыночной цены на эту продукцию, заданного уровня рентабельности, и заданной структуры
затрат на производство этой продукции. Метод ТС имеет недостаток – полученная удельная
норма может существенно отличаться от фактического удельного энергопотребления, т.к. не
учитывает фактическое состояние производственной мощности; использование такой нормы
приведет к некорректному расчету энергопотребления и к перерасходу затрат на
приобретение электроэнергии на балансирующем рынке. Еще один метод нормирования –
бенчмаркинг, основанный на заимствовании опыта аналогичных предприятий – также дает
искажение потребления электроэнергии, так как состояние производственных мощностей на
разных предприятиях, как правило, различное.
Существует и другая группа методов нормирования расхода энергоресурсов, основанная
на определении удельной нормы по данным самого предприятия о расходе энергоресурсов за
предшествующие периоды. К числу таких методов относятся: опытно-статистический метод,
отчетно-статистический, расчетно-аналитический, комбинированный метод [1]. Для
получения данных о величине удельной нормы используются либо точечные замеры,
полученные в ходе активного или пассивного эксперимента, либо совокупность исходных
данных за предшествующие периоды, которая анализируется с помощью методов
корреляционно-регрессионного анализа. Объекты нормирования в рамках указанных
методов различны – норма определяется из расчета на единицу готовой продукции,
полуфабриката, на единицу энергопотребляющего оборудования, на энергетический
профиль и т.д. Применение данных методов также не позволяет минимизировать отклонения
в энергопотреблении, т.к. даже самый детальный метод нормирования, основанный на
определении характеристик энергетических профилей оборудования [1] , не предполагает
выделения при работе энергетического профиля операций, которые различаются по
характеристике выхода производственного процесса. Для устранения этой проблемы
предлагается в качестве объекта нормирования применять не просто энергетический
профиль оборудования, а выделять переменную технологическую и постоянную
технологическую норму расхода энергетических ресурсов на единицу оборудования. Введем
следующие определения:
1. Технологическая операция – это хозяйственная операция, на выходе которой
создается промежуточный или конечный носитель затрат.
2. Обслуживающая операция - это хозяйственная операция, на выходе которой не
создается промежуточный или конечный носитель затрат, но которая является неотъемлемой
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частью технологического процесса и создает условия для совершения
операций.
В технологических операциях расход энергоресурсов зависит
произведенной продукции (работ, услуг) – носителей затрат, то есть
формирует переменные затраты; поэтому для расчета удельной нормы на
калькулирования предлагается формула:

технологических
от количества
этот вид затрат
единицу объекта

,
где
– удельная норма расхода энергетического ресурса на производство i-объекта
калькулирования (переменная технологическая норма);
– часовое потребление энергоресурса на j-оборудовании при совершении
технологической операции n-вида для производства i-объекта калькулирования;
– часовая выработка на j-оборудовании при совершении технологической операции
n-вида для производства i-объекта калькулирования.
Чтобы показатель часового потребления энергоресурса максимально отражал текущее
состояние оборудования, необходимо рассчитывать часовое потребление по данным
прошлых периодов с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа, при этом в
выборку статистических данных необходимо включать только те значения, которые
соответствуют технологии и регламентам эксплуатации оборудования.
Для определения общего энергопотребления переменная технологическая норма
умножается на запланированный объем производства. Расход энергоресурсов в
обслуживающих операциях (формирующий постоянные технологические энергозатраты) не
зависит от объема производства. В действующих методиках постоянная часть
энергопотребления не выделяется; это означает, что постоянная часть энергопотребления
при формировании плановой заявки умножается на плановый объем производства (как и
переменная технологическая часть). Такой метод расчета искажает плановый расход
энергоресурсов. Для более корректного расчета энергопотребления необходимо учитывать,
что постоянная технологическая норма не зависит от объемов производства, но зависит от
фактора времени, либо количества совершаемых операций. Во всех перечисленных случаях
формула расчета энергопотребления должна быть различной. Для планирования
энергопотребления по обслуживающим операциям, расход ресурсов в которых зависит от
времени, удельный расход энергоресурсов необходимо умножать на время работы
оборудования в заданном режиме; в операциях, где расход ресурса зависит от количества
операций, удельный расход энергоресурса умножается на количество обслуживающих
операций согласно графику производственного процесса.
Таким образом, предложенный метод нормирования ресурсов отличается от имеющихся в
литературе методов объектом нормирования, видами норм и методикой расчета
энергопотребления. Применение данного метода позволит минимизировать отклонения
фактического энергопотребления от планового на балансирующем оптовом рынке
электроэнергии и газа, что позволит сократить себестоимость производства продукции,
работ, услуг на промышленных предприятиях.
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АДХОКРАТИЧЕСКАЯ, КЛАНОВАЯ, БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ
И РЫНОЧНАЯ КУЛЬТУРЫ
В данной статье рассматриваются виды культур организации, где отдельно для
каждого дана характеристика. Автор также приводит алгоритм средств оценки
организационной культуры. Приведен иллюстративный пример профиля организационной
культуры РостФ НИИАС.
Ключевые слова: Адхократическая культура, клановая культура, бюрократическая
культура, рыночная культура, диагностика культуры организации, профиль культуры
организации.
Для полноты картины в рамках данного исследования следует дать представление об
интегрированных (сочетанных) культурах, также нашедших широкое распространение при
анализе корпоративного духа организации: бюрократической, клановой, адхократической,
рыночной.
Бюрократическая (в некоторых литературных источниках не совсем верно называемая
иерархической) культура характеризуется формализованным и структурированным местом
работы. Тем, что делают люди, руководят процедуры. Эффективные лидеры в данном случае
– это хорошие координаторы и организаторы. Важным является также поддержание
плавного хода деятельности организации. Долгосрочные заботы организации состоят в
обеспечении стабильности, предсказуемости и рентабельности. Организацию объединяют
формальные правила и официальная политика.
Рыночная культура организации ориентирована на внешнее окружение, а не на свои
внутренние дела. В основном ее внимание фокусируется на операциях с внешними
клиентами, включая поставщиков, потребителей, подрядчиков, лицензиатов, органы
правового регулирования. Главный фокус такого типа организации настроен на проведение
операций (обменов, продаж, контрактов) с другими конкурентами с целью достижения
конкурентного преимущества. Прибыльность, итоговые результаты, сила в рыночных нишах,
растяжимые цели являются главными установками бизнеса организации. Базисные
допущения рыночной культуры заключаются в следующем: внешнее окружение – это не
милость свыше, а враждебный вызов; потребители разборчивы и заинтересованы в
приобретении ценностей; организация занимается бизнесом с целью усиления своего
положения в конкуренции; главная задача менеджмента – вести организацию к
производительности, результатам и прибылям.
Типичными характеристиками клановой культуры являются бригадная работа,
программа вовлечения наемных работников в бизнес и корпоративные обязательства перед
ними (принцип работы японских компаний). Основные базисные допущения в клановой
культуре состоят в том, что с внешним окружением лучше всего справиться, организуя
бригадную работу и заботясь о повышении квалификации наемных работников; что
потребителей лучше всего воспринимать как партнеров; что организация действует в
бизнесе, создающем для рабочего гуманное внешнее окружение; и что главная задача
состоит в делегировании наемным работникам полномочий и облегчении условий их участия
в бизнесе, проявления преданности делу и преданности организации.
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Слово «адхократия» происходит от латинского выражения ad hoc (по случаю) и
определяет некую временную, специализированную, динамичную организационную
единицу. Характеристики этого типа культуры таковы: отсутствие какой-либо
организационной схемы; временное физическое пространство; временные роли; творчество и
новаторство. Адхократической культуре свойственно динамичное, предпринимательское и
творческое место работы. Люди готовы жертвовать собой и идти на риск. Успех означает
производство и/или предоставление уникальных и оригинальных продуктов и/или услуг.
Новые и/или малые организации, как правило, проявляют тенденцию добиваться
прогресса, проходя определенную схему культурных изменений. На самых ранних стадиях
своего жизненного цикла организация стремится к доминанте, определяемой
адхократическим типом культуры - никакой формальной структуры и неприкрытый
предпринимательский настрой. Они совершенно не придерживаются какой-то официальной
политики, не имеют структуры и зачастую управляются одним сильным лидером-провидцем.
Развиваясь с течением времени, они дополняют эту ориентацию клановой культурой –
чувством семьи, сильным ощущением единения с коллективом и личной причастности к
организации. Члены коллектива удовлетворяют свои социальные и эмоциональные нужды
именно в организации, их обуревает ощущение общности и личной дружбы. Однако по мере
роста в подобной организации зачастую зреет потенциальный кризис.
Стремление к порядку и предсказуемости вызывает смещение к бюрократической
культуре. Такая переориентация часто вызывает у членов коллектива ощущение, будто
организация теряет дух дружеских отношений, личного сочувствия. Падает
удовлетворенность людей условиями труда. Бюрократическая организация постепенно
дополняется характеристиками рыночной культуры – конкурентоспособностью,
стремлением добиваться результатов и акцентом на внешних взаимосвязях.
Таким образом, жизненный цикл успешно развивающейся организации включает
прохождение и/или совмещение одного или всех видов культур. А это очень важно для
управления организационной культуры как части организационного поведения.
Как следует из приведенного краткого анализа интегрированных культур, они включают в
себя расширенное представление о функционировании организации, учитывающее также
исповедуемые ими структуру и стиль управления. Вторым положительным моментом такого
представления является обоснование «жизненного цикла» организации, позволяющее
прогнозировать как проблемы ее развития, так и возможные переходные этапы.
Рассмотрим подробнее инструмент оценки организационной культуры (ИООК) (таблица
1), предназначенный для диагностики культуры организации. Он имеет форму вопросника,
требующего индивидуальных ответов экспертов по шести пунктам. Данный инструмент
преследует цель мониторинга и диагностики именно тех важных аспектов организации,
которые определяют фундамент ее культуры.

А
В
С

D

Таблица 1 – Средство оценки организационной культуры
1. Важнейшие характеристики организации
Есть
Организация уникальна по своим особенностям. Она подобна
большой семье. Люди выглядят имеющими много общего
20
Организация очень динамична и проникнута предпринимательством.
Люди готовы жертвовать собой и идти на риск
28
Организация ориентирована на результат. Главная забота — добиться
выполнения задания. Люди ориентированы на соперничество и
32
достижение поставленной цели
Организация жестко структурирована и строго контролируется.
Действия людей, как правило, определяются формальными
20
процедурами
Всего
100

Надо
20
30
40

10
100

35

36
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2. Общий стиль лидерства в организации
Общий стиль лидерства в организации представляет собой пример
мониторинга, стремления помочь или научить.
Общий стиль лидерства в организации служит примером
предпринимательства, новаторства и склонности к риску
Общий стиль лидерства в организации служит примером деловитости,
агрессивности, ориентации на результаты
Общий стиль лидерства в организации являет собой пример
координации, четкой организации или плавного ведения дел в русле
рентабельности
Всего
3. Управление наемными работниками
Стиль менеджмента в организации характеризуется поощрением
бригадной работы, единодушия и участия в принятии решений
Стиль менеджмента в организации характеризуется поощрением
индивидуального риска/новаторства, свободы и самобытности
Стиль менеджмента организации характеризуется высокой
требовательностью, жестким стремлением к конкурентоспособности и
поощрением достижений
Стиль менеджмента в организации характеризуется гарантией
занятости, требованием подчинения, предсказуемости и стабильности
в отношениях
Всего
4. Связующая сущность организации
Организацию связывают воедино преданность делу и взаимное
доверие.
Обязательность организации находится на высоком уровне
Организацию связывают воедино приверженность новаторству и
совершенствованию. Акцентируется необходимость быть на
передовых рубежах
Организацию связывает воедино акцент на достижении цели и
выполнении задачи. Общепринятые темы — агрессивность и победа
Организацию связывают воедино формальные правила и официальная
политика. Важно поддержание плавного хода деятельности
организации
Всего
5. Стратегические цели
Организация заостряет внимание на гуманном развитии. Настойчиво
поддерживаются высокое доверие, открытость и соучастие
Организация акцентирует внимание на обретении новых ресурсов и
решении новых проблем. Ценятся апробация нового и изыскание
возможностей
Организация акцентирует внимание на конкурентных действиях и
достижениях.
Доминирует целевое напряжение сил и стремление к победе на рынке
Организация акцентирует внимание на неизменности и стабильности.
Важнее всего рентабельность, контроль и плавность всех операций
Всего

38

24

30

36

24

30

8

10

100

100

40

16

12

24

18

54

30

6

100

100

22

22

10

32

46

32

22

14

100

100

44

18

18

26

20

40

18
100

16
100
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6. Критерии успеха
Организация определяет успех на базе развития человеческих
ресурсов, бригадной работы, увлеченности наемных работников
делом и заботой о людях
Организация определяет успех на базе обладания уникальной или
новейшей продукцией. Это производственный лидер и новатор
Организация определяет успех на базе победы на рынке и опережении
конкурентов. Ключ успеха — конкурентное лидерство на рынке
Организация определяет успех на базе рентабельности. Успех
определяют надежная поставка, гладкие планы-графики и низкие
производственные затраты
Всего

16

20

22

32

28

44

34

4

100

100

Предназначение предлагаемого инструмента оценки — оказание помощи лицу,
принимающему решение (ЛПР), при идентификации существующей и планируемой
культуры организации.
Эксперту необходимо ответить на шесть вопросов, исходя из своего видения организации
в текущий момент времени и по истечении, например, пяти лет планируемого будущего.
Следует представить себе, как должна выглядеть организационная культура фирмы, чтобы
компания стала более совершенной, сделалась лидером по каким-то производственным
показателям, вырвалась за средний уровень, одержала верх в конкуренции.
Инструмент ООК предназначен для оценки шести ключевых измерений организационной
культуры. Выполнив оценку с помощью этого инструмента, эксперт получит картину того,
каким образом работает ваша организация и какими ценностями она характеризуется. На
предложенные вопросы не существует ни правильных, ни неверных ответов, точно так же,
как нет правильной или неправильной культуры. Каждая организация, вероятнее всего, даст
характерный только для нее набор ответов. Поэтому, чтобы диагноз организационной
культуры был максимально точным, отвечать на вопросы следует внимательно и, по
возможности, объективно.
Каждый из шести вопросов, включенных в инструмент ООК, предполагает четыре
альтернативы ответов. Необходимо распределить баллы 100-балльной оценки между этими
четырьмя альтернативами в том весовом соотношении, которое в наибольшей степени
соответствует исследуемой организации. Наибольшее количество баллов дается той
альтернативе, которая более других соответствует организации. Например, если при ответе
на первый вопрос эксперт полагает, что альтернатива А очень напоминает данную
организацию, альтернативы В и С в чем-то для нее одинаково характерны, тогда как
альтернатива D едва ли вообще свойственна ей, то следует дать 55 баллов альтернативе А, по
20 баллов альтернативам В и С, и только 5 баллов альтернативе D. Необходимо убедиться в
том, что при ответе на каждый вопрос сумма проставленных вами баллов равна 100.
По колонке, имеющей шапку «есть», оценивается организация такой, какова она в
текущее время. По колонке ответов имеющих шапку «надо» осуществляется оценка того,
чем, по разумению экспертов, та же организация должна стать за пять лет, чтобы оказаться
на вершине успеха.
Расчет оценки по ООК требует очень несложной арифметики (таблица 2).
Таблица 2 – Расчет оценки no ИООК
Есть
Надо
А
В
С
D
Всего

30
20
28
22
100

20
30
40
10
100

37

38
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На первом шаге необходимо сложить баллы всех ответов А в колонке «есть», а затем
полученную сумма разделить на 6, т. е. вычислить среднюю оценку по альтернативе А. Те же
вычисления повторяются для альтернатив В, С и D.
Второй шаг состоит в сложении баллов всех ответов А в колонке «надо» и делении суммы
на 6, т. е., снова рассчитывается средняя оценка по альтернативе А, но для колонки «надо».
Далее складываются баллы всех ответов В и полученная сумма делится на 6. Повторяются
эти вычисление для альтернатив С и D.
Инструмент ООК базируется на теоретической модели, получившей название «Рамочная
конструкция конкурирующих ценностей».
На плоскости изображаются четыре квадранта (рисунок 1).

Рис. 1 – Профиль организационной культуры РостФ НИИАС
Каждому дано обозначение, определяющее его наиболее примечательные характеристики,
– клан, адхократия, рынок и бюрократия. На нем клан находится наверху слева, адхократия –
наверху справа, бюрократия – внизу слева, и рынок – внизу справа.
Сначала займемся числами из колонки «есть». Оценка альтернативы А представляет
клановую культуру. Отметим соответствующее значение на диагональной линии,
простирающейся вверх в верхний левый квадрант формы. Оценка альтернативы В
представляет адхократическую культуру. Отметим соответствующую ей оценку на
диагональной линии, идущей вверх в верхний правый квадрант. Оценка альтернативы С
представляет рыночную культуру. Соответствующую оценку проставим на диагонали,
направленной вниз в нижний правый квадрант формы. Оценка альтернативы D определяет
бюрократическую культуру. Отметим соответствующую, ей оценку на диагональной линии»
идущей вниз в нижний левый квадрант.
Соединим отмеченные в каждом квадранте точки так, чтобы получился четырехсторонний
многоугольник. Этот профиль моделирует культуры исследуемой организации такой, какой
эксперт воспринимает ее прямо сейчас (сплошная линия). Построенный профиль позволяет
сразу увидеть наиболее сильные и самые слабые аспекты культуры организации.
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Аналогичным образом строится профиль рекомендуемой на будущее культуры
организации (пунктирная линия). Их сравнение определяет направление и силу
управляющих воздействий по изменению культуры.
Усредняя данные по ансамблю мнений различных экспертов, можно определить мнение
всего коллектива, и, что не менее важно, мнение отдельных его групп. Что позволит
разработать индивидуальные технологии работы с критическими настроенными
сотрудниками. Это обеспечит управление конфликтами в организации.
Важной характеристикой организации является и мера разброса мнений экспертов. Она
оценивает командный дух коллектива, степень единства позиций и целей, способность
действовать слаженно и эффективно.
Также по аналогии с исследованиями предыдущего подраздела для выделенных
корпоративных культур полезно строить спектр культур.
Перспективным и эффективным для исследования является следующий подход:
- на основе статистического и
экспертного анализа деятельности участников
соответствующего рынка, отбираются типичные для сферы деятельности исследуемой
организации (по внутренним и внешним условиям) и успешные (эталонные) предприятия;
- для каждого из них строится профиль организационной культуры;
- находится средний (эталонный) профиль, который и рекомендуется для «подражания» в
ближайшем будущем;
- идентифицируется профиль исследуемой организации;
- сравнивая существующий профиль организации с эталонным профилем, определяют
необходимые направления коррекции корпоративной культуры организации.
Последняя процедура годится для применения и в предыдущем случае при исследовании
корпоративных культур роли, личности, задачи, власти.
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ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ВУЗА
В статье представлены результаты оценки человеческого капитала вуза при реализации
международных проектов. Автором обобщены и систематизированы организационноэкономические факторы, способствующие созданию условий более успешной реализации
деятельности вузов в рамках международного сотрудничества.
Ключевые слова: человеческий капитал, высшая школа, образовательная услуга,
критерий, управление человеческим капиталом вуза.
В Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.
поставлена задача перевода экономики страны на инновационный путь развития, выведения
ее на траекторию быстрого и устойчивого роста на передовой технологической основе.
В настоящее время современное, качественное образование напрямую способствует
построению общества с высокоразвитой экономикой [3].
Интеграция отечественной профессиональной школы в мировое образовательное
пространство и вхождение на международный рынок образовательных услуг
актуализировали задачу развития международного сотрудничества российских вузов.
Основной целью международной деятельности в области высшего образования, а также
научно-технических связей является всесторонняя интеграция России в качестве
равноправного партнера в мировое образовательное пространство, совершенствование и
повышение авторитета национальной системы образования с учетом международного опыта
[2].
Важнейшим условием успешности реализации международных проектов становится
человеческий капитал. Человеческий капитал вуза рассматривается автором, как
совокупность физических, интеллектуальных и социальных качеств, которые присущи
человеческим ресурсам учреждения и являются частью трудового потенциала и
интеллектуального капитала, реализуются в ее инновационной деятельности и обеспечивают
доход обладателям этих качеств за счет создания новых ценностей.
Управляя человеческим капиталом учреждения, необходимо исходить из того, что
научно-технический прогресс ведет к цикличному обновлению всех факторов и элементов
производства.
Деятельность вузов во многом основана на нематериальной базе, включающей в себя
знания, опыт профессорско-преподавательского состава, разработанное ими учебнометодическое обеспечение учебного процесса, научные разработки, патенты, лицензии и т.д.
и т.п. Они, наряду с материально-технической базой, выступают главными активами
вузов[1].
Для оценки уровня использования человеческого капитала было проведено изучение
уровня удовлетворенности организационно-экономическими условиями мотивации трудовой
деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза.
Оценка условий, обеспечивающих формирование, развитие и использование
человеческого капитала КЧК, автором предлагается осуществлять по формуле:

КЧК  К11  К 2 2  К 3 3  К 4 4  К 5 5  ...  К1010 ,
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где 1...8 - весовые коэффициенты значимости условий реализации человеческого
капитала, определяемые экспертно.
где К1 – уровень квалификации сотрудников;
К2 – договора о сотрудничестве с предприятиями;
К3 – конкурентоспособность вуза;
К4 – проведение и уровень конференций и семинаров;
К5 – совместная работа ППС. Научные коллективы вуза;
К6 – наличие компетенций межкультурных коммуникаций;
К7 – научно-педагогические стажировки;
К8 – мотивационный потенциал сотрудников вуза;

К 9 - заключенные договора с международными партнерами;
К10 - заявки на реализацию международных проектов;
Распределение коэффициентов удовлетворенности (К уд) и значимости (К зн), весов
компонентов (  ) по группам организационных факторов представлено в таблице 1.
При оценке уровня развития человеческого капитала автором предложено считать
наиболее важным критерий компетентности, поскольку показатели этого критерия
оказывают влияние на уровень двух других критериев: креативности и корпоративности.
Предложенная система оценки позволяет определить недостатки использования
человеческого капитала и направленность мер для устранения этих недостатков, то есть
направления наиболее полного его развития и всестороннего использования.
В результате оценки по каждому критерию получены следующие выводы:
Компетентность. Анализ должностной и квалификационной структуры ППС говорит о
возможности повышения квалификации, а значит о повышении социального статуса, уровня
самооценки. Увеличение доходов способствует заинтересованности работника и
стимулирует его стремление к самообразованию и самореализации.
Адаптивность. Рассматривая динамику объема выполненных НИОКР можно говорить о
востребованности услуг. Материальное поощрение сотрудников, полученное от
административных структур, свидетельствует об интересе к научным разработкам, а также
способствует повышению самооценки и научного статуса сотрудников. Количество
полученных патентов, объем и уровень публикаций результатов научных исследований
говорят о результативности научных изысканий сотрудников в рамках реализации
международных проектов.
Корпоративность. Проанализировав деятельность по осуществлению международных
проектов с точки зрения уровня развития человеческого капитала и влияние их на состояние
коллектива вуза в целом, можно сделать вывод о положительном результате. Это выражается
в установлении стабильной структуры и результатах совместной научной работы
преподавателей, аспирантов и студентов. Сводные результаты расчетов представлены в
таблице 2.
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Таблица 2 - Результаты оценки уровня развития человеческого капитала
при реализации международных проектов в вузе
Наименование
Критерии
вуза
К1 К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
К9
К10
Самарский
1,02
государственный
технический
университет
Самарский
1,05
государственный
экономический
университет
Поволжский
1,01
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

КЧК

1,01

1,11

1,13

1,15

1,07

1,25

1,46

1,22

1,54 2,35

1,23

1,02

1,13

1,36

1,14

1,26

1,17

1,11

1,65 2,25

1,16

1,19

1,21

1,56

1,08

1,26

1,20

1,12

1,54 2,11

Используя предложенную методику, можно провести анализ и оценить, насколько полно
используется человеческий капитал вуза в результате реализации международных проектов.
Проведение ежегодного анализа уровня развития человеческого капитала позволяет
определить недостатки использования человеческого капитала вуза и определить
направления для устранения этих недостатков, что влияет на эффективность реализации
международной деятельности в вузе.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Рассматриваются особенности влияния земельных отношений на развитие сельских
территорий. Автором предложены направления повышения эффективности использования
земель сельскохозяйственного назначения.
Ключевые
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землепользование,
землепользования, земельные отношения.
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Проводимые с 1990 г. аграрные и земельные преобразования в России вызвали
значительные изменения земельных отношений и системы землепользования. Появляются
черты нового земельного строя, основанного не только на государственной земельной
собственности, но и на многообразии ее форм. Вместо крупных землепользовании
общественного типа возникла сложная система государственных и частных, коллективных и
единоличных, крупных, мелких и мельчайших землепользовании, в пределах которых земли
имеют разнообразный статус (собственность, владение, пользование, в том числе аренда).
Процесс становления такой системы не завершился, продолжается перераспределение
земель, вызванное экономическими и экологическими причинами.
По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) на 1 января 2011 года площадь земель различного целевого назначения в стране
составляет: земли сельскохозяйственного назначения – 393,4 млн. га, земли населенных
пунктов – 19,6 млн. га, земли промышленности – 16,8 млн. га, земли особо охраняемых
территорий и объектов – 34,9 млн. га, земли лесного фонда – 1115,8 млн. га, земли запаса –
101,3 млн. га [1].
Площадь земель сельскохозяйственного назначения за годы реформирования экономики
значительно сократилось. По данным Росреестра и других источников, в России растет
площадь неиспользуемых продуктивных угодий.
По состоянию на 1 января 2011 года в собственности граждан и юридических лиц
находилось 133,4 млн. га земель, или 7,8% земельного фонда страны. Из них в собственности
граждан
насчитывается
121,4
млн.
га.
Доля
приватизированных
земель
сельскохозяйственного назначения составляет 88%, земель населенных пунктов — 3%,
земель промышленности и иного специального назначения — 0,02%, земель особо
охраняемых территорий и объектов — 0,002%, земель запаса — 0,03%.
Требует своего разрешения ряд проблем, возникших на начальном этапе земельной
реформы в условиях массовой приватизации земель. К одному из проблемных вопросов
можно
отнести
осуществление
регистрации
организационно-правовой
формы
хозяйствующего субъекта по отношению участников к имуществу, исключая землю. И в
настоящее время часто процесс ликвидации, реорганизации организаций не завершается
принятием решения о прекращении или изменении права хозяйствующего субъекта на
землю и оформлением в установленном порядке соответствующих документов,
подтверждающих вновь возникшие права на землю. Дальнейшая судьба земельного участка
(или земель) часто не определена.
Сложившаяся практика привела к тому, что на 1 января 2011 года 17,3 млн. га земель
учтены в кадастровых документах как земли, используемые производителями товарной
сельскохозяйственной продукции, в то время как обладатели прав на эти земли из
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соответствующих реестров юридических и физических лиц исключены. В сравнении с
предшествующим годом площадь указанных земель возросла на 0,9 млн. га. В состав
указанной группы земель вошли 7,2 млн. га, находящихся в общей (долевой или совместной)
собственности граждан, а также 9,7 млн. га государственной и муниципальной
собственности.
В ходе земельной реформы при реорганизации в 1992-1994 годах колхозов и совхозов
115 млн. га сельскохозяйственных угодий было передано в общую долевую собственность
12 млн.граждан в виде земельных долей без определения на местности границ не только этих
земельных долей, но и без определения границ земельных массивов, в которых находятся
земельные доли. По этой причине до сих пор затруднен кадастровый учет и государственная
регистрация прав граждан на земельные участки.
К настоящему времени собственники земельных долей из имеющихся у них 115 млн. га
сельскохозяйственных угодий, поставили на кадастровый учет и осуществили
государственную регистрацию своих прав только на 19,1 млн. га. В течение 2010 года более
34,3 тыс. граждан на площади 1121,8 тыс. га сформировали земельные участки в счет
земельной доли и оформили их в частную собственность. Средняя площадь
землепользования в целом по стране составила 20,9 га.
Остальные земельные доли используются сельскохозяйственными организациями на
правах аренды с государственной регистрацией договоров аренды, на правах аренды без
государственной регистрации договоров аренды, без оформления каких-либо документов на
землю.
Установленный порядок регулирования отношений, связанных с владением,
пользованием и распоряжением земельными долями, является чрезмерно сложным. Это
влечет невозможность легального использования той части земельных участков, которая
приходится на таких собственников, что в свою очередь влечет исключение
сельскохозяйственных земель из хозяйственного оборота.
В такой ситуации актуально внесение в законодательные акты Российской Федерации
изменений, направленных на уточнение и упрощение процедуры формирования земельных
участков в счет земельных долей, совершенствование оборота земельных долей и земельных
участков, обеспечивающих целевое использование земель сельскохозяйственного
назначения.
Кроме того, нельзя не учитывать вопрос социального положения сельского населения,
имеющих свидетельства на земельную долю. Сейчас они равноправные совладельцы земли и
имущества предприятий, связанные общей территорией и направлением развития
производства. В зависимости от того, как будет решен вопрос оборота земельных долей, они,
или станут наемными работниками крупного аграрно-промышленного капитала, или
организаторами собственного производства [2].
Сельскохозяйственное землепользование функционирует надежно при обеспечении
следующих условий: четкая регламентация в области права собственности на земельные
участки и его перехода; законодательно урегулирован порядок оценочной деятельности;
надежность информации о возможных направлениях дальнейшего использования земельного
участка (разрешенного использования); возможность продажи земельных участков в связи с
альтернативными способами разрешенного использования. Формирование эффективного
сельскохозяйственного землепользования не может обойтись без участия государства,
поскольку в условиях переходного периода именно государство одновременно является
организатором, регулятором и равноправным субъектом рыночных отношений, так как
продолжает оставаться крупнейшим земельным собственником.
Поэтому эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения может
быть в первую очередь обеспечено в более надежной форме именно в этой категории
землевладений за счет большей консолидации земельных и иных ресурсов, что находит свое
подтверждение и в результатах Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В настоящее
время в пользовании крупных и средних сельскохозяйственных организаций на различном
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праве находится 63,9% всех сельскохозяйственных угодий, малых предприятий — 14,6%,
крестьянских (фермерских) хозяйств — 13,0%, индивидуальных предпринимателей — 1,5%,
личных подсобных хозяйств граждан — 5,3%, некоммерческих объединений граждан —
0,5%.
Рассматривая крупные и средние сельскохозяйственные предприятия как своего рода
основные организующие структуры в общей системе землепользования, размеры их
землепользования и состав земельных угодий должны удовлетворять как общим, так и
частным интересам.
В дореформенный период источником развития сельских территорий были колхозы и
совхозы, которые как постоянные места работы, удерживали население сел и деревень,
формировали для него производственную и социальную инфраструктуру. С 1992 г. нет
естественного прироста, за счет чего сельское население сократилось на 5 млн. человек.
Компенсирована его численность за счет миграции и перевода городских поселений в
сельские. Только за счет этого общая численность — 38,8 млн. в 1990 г. сохранилась до
настоящего времени, при коренной перемене социальной и демографической структуры
населения, которая стала менее аграрной и приспособленной для сельскохозяйственного
производства.
Для развития социально ориентированного аграрного производства и повышения
эффективности использования земель можно предложить рассмотрение следующих мер
земельной политики в отношении развития сельских территорий:
– государственное финансирование землеустроительных работ по улучшению социальной
и производственной инфраструктуры сельских территорий;
- компенсация затрат сельскохозяйственных предприятий на обеспечение устойчивого
хозяйственного использования земель в сложных природных и экономических условиях;
– дополнение поддержки сельского хозяйства мерами по развитию сельских регионов;
– обеспечение возможности для выбора и дифференциации мер по развитию и
землеустройству сельских территорий на региональном уровне.
В результате может быть создана организационно-земельная база для всей последующей
работы по восстановлению и развитию сельскохозяйственного производства,
обеспечивающая вовлечение пустующих земель в
оборот, восстановление
сельскохозяйственного и нормального быта сельских территорий, упорядочение размеров и
устойчивость землепользования.
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БАЗИСНЫЕ ПОНЯТИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
В статье рассмотрена эволюция осмысления категории собственности, а также
уточнено ее экономическое содержание. Выстроена логическая цепочка образования
отношений собственности. Теоретически установлено, что главной мотивацией
отношений собственности являются потребности человека, а условием существования –
присвоение результатов труда.
Ключевые слова: отношения
производственные отношения.

собственности,

потребности,

присвоение,

труд,

Формирование и развитие теоретических основ отношений собственности как
экономической категории затрудняется тем, что собственность является понятием
междисциплинарного характера. Именно поэтому в вопросах собственности необходимо
учитывать подходы философии, политологии, социологии, права и других смежных наук.
Становление собственности как экономической категории будет наиболее полным, если
будут учитываться, по мере необходимости, точки зрения различных наук.
Все многообразие первичных отношений собственности сводится к трем основным
формам: азиатской, античной и сословной. В них уже существовали нормы и правила,
оформленные законодательно, касающиеся права собственности на тот или иной объект.
Впервые в истории человечества право собственности было разработано в римском праве,
систематизированном в Кодексе Юстиниана (VI век н.э.) как право собственника владеть,
пользоваться и распоряжаться имеющейся собственностью. С течением времени правовое
содержание претерпело значительные изменения, однако на сегодняшний день в теории
выделяют все те же права (владение, пользование и распоряжение), составляющие основу
права собственности.
При первобытнообщинном строе определяющим элементом в системе производственных
отношений была общинная собственность на средства и результаты производства, однако
само понятие собственности появилось позже. Так, в Древнем Египте оно применялось для
выражения принадлежности определенному человеку.
При сегодняшнем развитии научных знаний о собственности в экономической теории эта
точка зрения, на наш взгляд, ошибочна, так как потерять, приобрести, или приумножить
можно только объекты собственности, но не собственность, «ибо собственность – это не
вещь, а общественное отношение, характеризующее принадлежность» [2]. Таким образом,
собственность в самом общем определении есть отношение между людьми по поводу
принадлежности объектов собственности.
Определение собственности как отношения между людьми по поводу присвоения
материальных благ не в полной мере отражает сущность экономической категории,
поскольку необходимо установить причины возникновения, условия существования и место
собственности в производственных отношениях.
Собственность является основой существования любых производственных отношений,
поскольку первооснова собственности есть труд. «Где нет труда, нет и собственности, где
есть труд, собственности не может не быть» [2]. Ягоды, собранные в короб, вода, набранная
в кувшин, и т.д. – все это является собственностью человека, приложившего к ним свой труд.
«Можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому счету принадлежат
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ему. Что бы тогда человек не извлекал из этого состояния, в котором природа этот предмет
создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто,
принадлежащее лично ему, и тем самым делает его своей собственностью» [1].
Однако человек не будет трудиться просто так, к труду его должно что-то побуждать.
В данном случае побудителем человека к труду будут являться потребности. Американский
социолог А. Маслоу предложил классификацию, которая впоследствии стала общепринятой
и получила название «пирамида потребностей по Маслоу». Таким образом, физиологические
потребности (голод, жажда) побуждают человека к добыванию пищи, воды и т.д.
Следовательно, потребность в жизненно необходимых материальных благах, которая лежит
в основании пирамиды, уже побуждает человека к труду. По Дж. Локку, «собственные
нужды человека заставляли его трудиться, и его неотъемлемой собственностью было все, к
чему он прилагал свой труд» [1]. Высказывание Локка характерно для первобытного
общества, в котором принадлежность основана на труде, поскольку при
первобытнообщинном способе производства труд каждого являлся общественной
необходимостью.
А. Маршалл по поводу потребностей писал: «Потребностям и желаниям человека несть
числа, виды их очень разнообразны, но возможности их удовлетворения обычно
ограниченны» [3].
Высказывание Маршалла основаны и подтверждаются действием объективных
экономических законов: законом возвышающихся человеческих потребностей, с одной
стороны, и законом (относительной) редкости ресурсов – с другой.
На протяжении многих лет ученые предпринимали попытки на основе теории
искусственным путем ограничить потребности (прямо или косвенно). Прудон пытался
теоретически организовать отношения посредством «справедливости», а не руководствуясь
экономическими законами. Дж. Локк говорил о собственности следующее: «Если она
погибала, находясь в его владении, без положенного для них применения, если фрукты гнили
или оленина протухала, до того как он мог их потребить, то он нарушал общий закон
природы и подлежал наказанию; он отрывал от доли своего соседа, так как он имел право
только на то, что было необходимо для его потребностей, дабы эти продукты могли служить
для обеспечения его жизни» [1]. Приведенное высказывание соответствует первой ступени
пирамиды потребностей по Маслоу, связанной с физиологическими потребностями.
В данном случае Локк пытался распределить отношения собственности на обеспечение
физиологических потребностей наиболее рациональным образом. Но Локк не отвергает
накопление собственности в качестве богатства, если оно не портится и не ограничивает
права других людей, «…правило собственности, согласно которому каждый человек должен
иметь столько, сколько он может использовать, могло бы по-прежнему сохранять силу в
мире, не стесняя кого-либо…» [1].
Поскольку ресурсы, призванные удовлетворять потребности человека, в соответствии с
законом редкости ограничены, то «правило собственности» Локка теряет свою силу.
«У первобытного человека фактически было не намного больше потребностей, чем у
животного, но каждая последующая ступень в его развитии расширяла круг его
потребностей и одновременно увеличивала разнообразие способов их удовлетворения. Он
желает получить не только большее количество вещей, которые он привык потреблять, но и
те же вещи лучшего качества; он хочет иметь больший выбор вещей, которые станут
удовлетворять возникающие у него новые потребности» [3].
Возможность удовлетворения растущих потребностей связана с развитием
производительных сил общества и, следовательно, приводит к смене одного способа
производства другим, более прогрессивным. При каждом последующем способе
производства происходит удовлетворение существующих потребностей и появлению новых,
порожденных новым способом производства.
Выражение Прудона, который внес определенный вклад в раскрытие сущности
собственности, «Собственность – это кража» также говорит о труде, лежащем в основе
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собственности, так как любая кража, как и завоевания – это уже труд. Труд по присвоению
природных ресурсов, средств производства, их охране служит источником и причиной
существования отношений собственности. Причем отношения собственности, как правило,
возникают только по поводу присвоения ограниченных ресурсов, которые добыты людьми и
представляют определенную полезность и ценность.
В связи с этим можно характеризовать собственность как экономическую категорию
следующим образом – это общественное отношение, выражающее процесс присвоения благ
посредством осуществления всех видов труда.
Следовательно, любой способ присвоения имеет в своей основе труд, выраженный, как
правило, в качестве и количестве. Но не стоит забывать, что категория «присвоение» гораздо
шире категории «производство», так как первая включает в себя захват, кражу, обмен,
распределение, перераспределение и т. д.
На основе вышеизложенного можно построить следующую цепочку зарождения
собственности (рис. 1.):

Рис. 1. Причины появления и условия существования отношений собственности
Потребность побуждает человека к добросовестному и плодотворному труду.
В результате соединения труда со средствами производства происходит процесс создания
благ (производство). Результатом процесса производства являются произведенные блага,
которые присваиваются всеми участниками процесса производства в определенных
пропорциях. И вследствие присвоения появляются отношения собственности.
Выражение «труд создал человека», свидетельствует о том, что главную роль в процессе
постепенного превращения обезьяны в человека и возникновении человеческого общества
сыграл труд. Однако окончательную точку выделения человека из животного мира
поставило изготовление орудий труда. Следовательно, с момента появления средств труда
возникает объективная необходимость соединения труда и средств производства, так как без
этого невозможно дальнейшее присвоение. Ради удовлетворения потребностей человека.
Результатом труда человека являются предметы потребления и средства производства.
Существующие средства производства, взаимодействуя с трудом, образуют объект
присвоения (предметы потребления или новые средства труда). Главным в отношениях
собственности являются отношения собственности на средства производства. Собственность
на предметы потребления является вторичной, производной от собственности на средства
производства.
Итак, мы установили, что причиной образования собственности являются потребности
человека, а условием существования – присвоение результатов труда. При этом отношения
собственности находятся в основании производственных отношений, определяя характер
дальнейшего развития экономической системы.
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ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
В работе исследована эволюция экономических отношений собственности и обоснована
необходимость выделения основного экономического закона отношений собственности –
закона оптимизации соединения рабочей силы со средствами производства. В статье
подробно рассматривается действие основного экономического закона отношений
собственности на соединение рабочей силы со средствами производства в процессе всего
исторического развития. Доказано, что под действием основного экономического закона
осуществлялось развитие отношений собственности и, следовательно, и производственных
отношений.
Ключевые слова: экономические законы, производительные
собственности, производственные отношения, рабочая сила.
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Каждому уровню развития производительных сил соответствуют специфические
исторические
отношения
собственности. Следовательно,
собственность
нельзя
рассматривать как самостоятельное отношение, вне зависимости от исторически
определенного способа производства. В процессе развития общества отношения
собственности менялись под влиянием многообразных факторов: в процессе освоения новых
территорий, в результате военных захватов, под влиянием государственных законов,
вследствие социально-экономических революций.
Производственные отношения людей в процессе взаимодействия со средствами
производства – это, прежде всего, отношения собственности, поэтому их нельзя
рассматривать в отрыве от производственных отношений. В системе производственных
отношений отношения собственности занимают центральное место. Они определяют
экономическую структуру общества, экономическое положение социальных групп общества,
цель производства и средства ее достижения, экономическую форму производства,
распределения, обмена и потребления материальных благ, экономическую и политическую
власть общества.
Производственные отношения являются следствием развития производительных сил,
взаимодействия средств производства и рабочей силы. В связи с этим мы считаем, что
собственность как экономическая категория выражает производственные отношения по
поводу объективной экономической необходимости обеспечения оптимального соединения
рабочей силы со средствами производства на различных этапах развития человеческого
общества. Причем под выражением «наиболее оптимальное» в данной работе мы имеем
ввиду наиболее эффективное соединение рабочей силы со средствами производства.
Отношения собственности как основы производственных отношений испытывают на себе
действие объективных экономических законов. Нельзя согласиться с утверждением о том,
что отношения собственности лежат в основе деления экономических законов на два вида.
«Господствующая форма собственности на средства производства порождает или
прекращает существование того или иного экономического закона» [1]. Экономические
законы не порождаются отношениями собственности. Наоборот, они определяют, какими
должны быть отношения собственности и другие элементы производственных отношений
при достигнутом уровне развития производительных сил. Надо исходить из того, что
производственные отношения, в том числе отношения собственности, являются
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объективными, в конечном счете, формируются независимо от воли и желания людей.
Отношения собственности, навязанные субъективно без учета требований объективных
экономических законов, являются тормозом в развитии производительных сил.
Отношения собственности регулируются всей системой объективных экономических
законов, а в системе они играют неодинаковую роль. В связи с этим считаем целесообразным
выделения в системе объективных экономических законов основного закона данного
производственного отношения, который применительно к отношениям собственности
предполагает объективную необходимость обеспечения оптимального соединения рабочей
силы со средствами производства. Критерием оптимальности выступает достижение
максимальной эффективности производства.
В процессе исторического развития каждый последующий способ производства является
более прогрессивным, чем предыдущий. Соответственно, и каждые последующие отношения
собственности должны иметь сходную тенденцию, и на каждом определенном этапе
развития производственных отношений отношения собственности должны быть наиболее
оптимальными.
Первая форма собственности – это племенная собственность. В тот момент существовала
объективная необходимость коллективного труда по следующим причинам: защиты от диких
животных, охоты и рыболовства, обороны территории и т.д.
На данном этапе начинает проявляться преимущество разделения общественного труда
внутри племени. Собственность на орудия труда и предметы потребления здесь общие. Но
существует возможность индивидуальной собственности. Так, в индивидуальной
собственности могут находиться орудия охоты, сделанные охотником лично для себя, но
результат труда при помощи этого орудия (убитый зверь) принадлежит племени.
Сплетенный женщиной короб для сбора ягод и плодов под свой рост и размер будет
находиться в личной собственности, но собранные плоды будут принадлежать племени на
праве общей собственности.
Развитие сельского хозяйства при первобытном обществе проходило в условиях общей
собственности на землю, но орудия труда могли считаться индивидуальными.
Следовательно, при первобытнообщинном строе могла существовать индивидуальная
собственность на средства производства. Данная форма собственности на данном этапе была
необходима для повышения производительности труда, но использовалась данная
собственность в интересах всего племени.
При рабовладельческом и феодальном способах производства отношения основной части
рабочей силы (рабов, крепостных) к средствам производства практически однообразны.
Работники трудятся по принуждению, а также не являются собственниками ни средств, ни
результатов производства. Соединение работников со средствами производства
осуществлялось на внеэкономическом принуждении. Кроме отчуждения от средств
производства, существовал запрет собственности работника на рабочую силу. Для
рабовладения характерны отношения, при которых собственником рабочей силы – рабов –
являлся рабовладелец. Феодальные отношения собственности на рабочую силу
основывались на закреплении работника за средствами производства.
При сравнении рыночной экономики свободной конкуренции и командноадминистративной систем выясняется, что со стороны рабочей силы эти два типа
экономических систем практически схожи между собой. Рабочая сила является наемной,
рабочие не являются собственниками средств производства, но частично претендуют на
результат производства. Основное отличие данных экономических систем заключается в
отношениях собственности на рабочую силу. Отношения собственности при рыночном
капитализме основываются на собственности работника по отношению к рабочей силе. При
«госкапитализме»
существует
ущемление
прав
собственности
посредством
административных методов и директивного планирования.
В отличие от последних типов экономических систем, социально-ориентированная
рыночная экономика основана на двух типах собственности.
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Первый тип – трудовая собственность, рабочий является собственником как средств
производства, так и результатов производства пропорционально вложенному труду. Понятие
общей собственности в данном случае характерно только внутри коллектива, для всех
остальных это коллективная частная собственность. Второй тип – нетрудовая собственность,
основана на отчуждении рабочей силы от средств производства. Характерной особенностью
данных типов является собственность работников на рабочую силу.
Отношения трудовой собственности при социально-ориентированной рыночной
экономике имеют сходство с первобытнообщинными отношениями собственности. Основа
кроется в способе соединения рабочей силы со средствами производства. К видимой части
относится общность собственности: при первобытнообщинном способе производстве
существовала общая собственность племени на средства производства; при социальноориентированной рыночной экономике существует коллективно-трудовая собственность на
средства производства. Отношения внутри племени, коллектива, строятся на праве общей
собственности, внешние – на праве частной собственности. В племени и коллективе его
члены – равноправные собственники. Племенем руководит наиболее опытный и мудрый
старейшина, трудовым коллективом – выбираемый управляющий. В решении особо важных
вопросов принимают участие как все члены племени, так и все члены трудового коллектива.
В вопросе, касающемся распределения результатов, в племени все имеют право на равную
долю, в коллективе также все имеют право на долю, размер которой может зависеть от
количества вложенного труда, как конкретного, так и абстрактного. В последнем случае
распределение результатов производства осуществляется в соответствии с объективным
экономическим законом распределения по труду. Действие данного экономического закона
предполагает объективно-справедливое распределение результатов труда.
Неизбежное развитие производительных сил должно сопровождаться развитием
производственных отношений, иначе вторые будут являться тормозом общественного
развития. В силу действия закона соответствия производственных отношений уровню и
характеру развития производительных сил, производственные отношения развитых стран
уже трансформируются, соответствуя новыми требованиями развития производительных сил
(устранения отчуждения рабочей силы от средств производства). Переходная экономика
характеризуется постепенной интеграцией наемной рабочей силы в работниковсобственников, однако при этом не вся рабочая сила выступает в качестве собственника
средств производства. Часть рабочей силы непременно будет отделена от средств
производства в виде наемной.
Рассмотрев эволюцию отношений собственности, мы пришли к выводу, что сущность
собственности заключается не только в присвоении результатов производства, но и в
отношении рабочей силы к средствам производства. Отношения собственности,
принимающие определенную форму на каждом этапе развития общества, в своем развитии
являются наиболее оптимальными для данного периода времени, развиваясь и изменяясь под
действием основного экономического закона отношений собственности.
Список литературы
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МЕДИАТЕКСТ И КАТЕГОРИЯ РАЗВИТИЯ
В данной статье рассматривается диалектическая и динамическая природа
медиатекста. Автор приводит формы воплощения медиатекста, факторы его
изменчивости и предлагает выделить исторические типы данного феномена.
Ключевые слова: медиатекст, категория развития, исторические типы медиатекста,
динамические элементы медиатекста.
Картина мира, возникающая в сознании и подсознании любого человека, обычно
конструируется за счѐт двух формирующих
еѐ источников: во-первых, на основе
собственного жизненного опыта, складывающегося из эмпирических ощущений и
абстрактных представлений, и, во-вторых, в результате получаемой из массмедийных
средств (печати, радио, телевидения, сетевых изданий) социально значимой информации,
существенно влияющей на поведение людей путѐм непрерывной их «обработки» конвейерно
производимым массивом медиатекстов.
С философской точки зрения, медийный текст рассматривается как результат процесса
познания социальной реальности через вербальные знаки-символы. И в этом смысле он
является непосредственным продуктом медиакультуры и еѐ отражением в зеркале
массмедиа. При этом используются самые различные формы идеологического и
технологического воплощения медиатекста, например:
- печатный текст (собственно журналистский текст), текст рекламы, литературный текст,
рекреативный текст (кроссворды, филворды, сканворды
и т.д., а также анекдоты,
гороскопы);
- телевизионный текст (собственно журналистский текст, текст художественного
фильма/сериала, текст-телетрансляция (концерт, спектакль), текст-реалити-шоу, рекламный
текст, рекреативный текст (телевизионные игры);
- радиотекст (собственно журналистский текст, текст-радиотрансляция, музыкальный
текст (текст инструментальный, текст песенный), рекламный радиотекст);
- Интернет-текст (включает в себя все разновидности предыдущих типов текстов, кроме
того: текст-баннер, массовые тексты социальных сетей, текст-блог, текст-сайт, текстрассылка электронной почты);
- мобильный (пейджинговый) текст (новостной текст-рассылка, рекламный мобильный
текст);
- наружный (уличный) текст (рекламные и пропагандирующие щиты, новостные,
презентационные и рекламные ролики на уличных экранах).
В контексте семиотического подхода потребление медийного текста
можно
рассматривать как многослойный когнитивный процесс и охарактеризовать его такими
свойствами, как постоянная изменчивость смысла при чтении (слушании, смотрении),
формирование сознания и подсознания читателя (слушателя, зрителя), взаимодействие в
тексте трѐх реальностей – реальности автора, реальности читателя (слушателя, зрителя) и
реальности объективной.
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Медийный текст представляет собой феномен, наделенный способностью изменяться с
течением времени, поскольку в его информационно-коммуникационной природе
заключается бытийно-сознательная идея развития, отрицания и прогресса, получившая в
социальной философии причинно-следственное обоснование.
В категории развития проявляется диалектическая сущность медиатекста: с одной
стороны, он развивается под влиянием действий людей, с другой – сам влияет на действия
людей. Этот текст можно назвать своеобразным мостом, по которому непрерывно
осуществляется перемещение личности из объективной реальности в медийную (даже в
виртуальную!) и наоборот. Отрицая предыдущие стадии развития, медиатекст создаѐт в
своѐм пространстве новые смыслы, новые категории, новые идеи, воплощаясь в новых
формах сознания и поведения, созданных человеком, о которых последний сам едва ли мог
помыслить.
Медийный текст способен развиваться в самых разных планах: технологическом
(изменятся формы его воплощения), лексическом (увеличится вербальный запас его
создателей), семантическом (улучшится взаимодействие автора и аудитории),
семиотическом (появятся новые знаки как способы передачи информации), эстетическом
(совершенствуется его дизайн), функциональном (расширится спектр его функций, полезных
для потребителя), социальном (возрастет его роль в защите общественных интересов).
В категории изменчивости также проявляется двойственность медиатекста: в частности,
изменения, касающиеся лингвистических и экстралингвистических его категорий, находятся
в тесном взаимодействии с факторами, повлекшими за собой эти изменения.
Такими факторами являются:
1. Исторические события.
2. Развитие новых средств массовой коммуникации и информационных технологий.
3. Процессы, происходящие в языке.
4. Радикальная смена целевой аудитории.
5. Появление дополнительных функций у средств массовой коммуникации.
6. Изменение типа мышления. На протяжении всей истории развития медиатекста
доминировали шесть основных типов мышления (магическое, рационалистическое,
позитивистское, драйв-мышление, гуманистическое и Net-мышление[1]).
Применив структурно-функциональный подход и представив медиатекст в качестве
сложного образования, можно выявить его элементы, подвергающиеся изменениям с
течением времени:
1. Язык и стиль. В рамках данных явлений изменения могут коснуться непосредственно
алфавита, а также функционального стиля и всех его элементов – лексики, морфологии,
синтаксиса, экстралингвистических факторов.
2. Тема, проблема. Подобное наполнение любого средства массовой коммуникации – один
из важнейших элементов его функционирования. От выбора основных тем зависит
востребованность СМИ у аудитории. Не меньшее значение имеет умение конструировать
проблемы, а также предлагать пути их преодоления.
3. Жанр, композиция, объѐм. На разных этапах истории массовой коммуникации
преобладающими являлись разные жанры медиатекстов.
4. Эстетическая ценность. Из образца поистине высокой литературной пробы медиатекст
способен превратиться или в сухое повествование о событии, или в кричащее сплетение
предложений, имеющее своей целью привлечь аудиторию и пробудить в ней не самые
лучшие чувства.
5. Характер развития. На каждом этапе своего развития медиатексты будут
видоизменяться, и динамика развития может быть как положительной, так и отрицательной.
6. Целевая аудитория. Здесь могут кардинально меняться социальные и демографические
характеристики потребителей с разделением на несколько более мелких групп.
7. Психологический тип. Изменение психологического типа медиатекста зависит от смены
типов мышления.
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8. Эмоциональная окраска. В зависимости от общественно-политических условий,
преобладающего типа мышления, тенденций в искусстве, моде, спорте эмоциональный тон
медиатекста способен меняться от негативного к позитивному и наоборот.
9. Личность автора. В связи со сменой общественно-политической ситуации могут
измениться пол, возраст, образование, профессия, психологические особенности личности
автора.
Все типы медиатекста зарождались и развивались в постоянном взаимодействии с
предыдущими типами, более того – брали от ранее возникших типов текста самые лучшие
элементы, чтобы использовать их в рамках своего функционирования.
Наряду с первой исторической классификацией медиатекста можно предложить и вторую,
которая учитывает не только формы его воплощения, но и все остальные, перечисленные
выше, категории и факторы. Это позволяет с научной точки зрения рассматривать не
отдельный текст, а совокупность текстов, объединѐнных схожестью тем, авторов, идей, форм
взаимодействия с читателем.
В этом плане медийный текст прошел в своѐм развитии следующие исторические стадии:
1. Чистый печатный текст (начало XVII века – середина ХIХ века). Это – текст,
опубликованный в газете или журнале, иллюстрациями к которому служат картинки. Для
него характерна наименьшая точность отражения реальности – автор может описать явления
действительности только словами, а иллюстрация к тексту передает только субъективное
видение художника. Эта стадия является периодом безраздельного господства печатного
текста как единственной формы воплощения медиатекста.
2. Вербально-фотографический текст (середина ХIX века – 20-е годы ХХ века). Это –
текст, опубликованный в газете или журнале, сопровождающийся фотографией. Он способен
более точно отразить реальность, поскольку фотоаппарат обладает возможностью
адекватного еѐ отображения на пленке.
3. Полифонический текст (20-90-е годы ХХ века). Это – текст-сообщение, воплощѐнный в
газете, журнале, на радио, телевидении или плакате. Новые средства массовой
коммуникации позволяют отразить реальность не только с помощью печатного слова и
фотографии, но и с помощью голоса и движущегося изображения.
4. Медиакультурный текст (90-е годы ХХ века – настоящее время). Это – финальная
стадия развития медиатекста на данный момент. Печатные, аудиальные и визуальные (фото,
видео) воплощения текста взаимодействуют друг с другом в режиме нон-стоп не только в
действительной реальности, но и в виртуальной. У человека появляется возможность
одновременно воспринимать тексты разных каналов коммуникации, пользуясь при этом
одним техническим средством (компьютером, мобильным телефоном, I-phone и др.). При
общении с данным типом текста важное значение приобретает умение аудитории отделять
нужную информацию от ненужной, а не впитывать в себя, как губка, все возможные факты,
сведения, оценки, что уже свидетельствует об уровне медийной культуры в обществе.
В итоге все существующие в мире медиатексты образуют в генеральной совокупности
глобальный медиатекст, который находится в состоянии постоянного развития и непрерывно
взаимодействует с порождающим и воспринимающим его субъектом – человечеством.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ КАК УСЛОВИЕ
СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛА
В данной статье представлены размышления об инновационных процессах в образовании
и компетентностном подходе как условии становления современного профессионала. По
мнению авторов, традиционные фундаментальные знания отнюдь не являются залогом
успеха и роста профессионализма в современном динамичном мире с его постоянно
меняющимися реалиями и инновационными вызовами. Креативность специалиста,
способность к принятию нестандартных решений становится одной из ключевых
компетенций профессионала. Ориентация на компетентности помогает изменить ракурс
восприятия образования и обратиться к нему не только как социальному институту, а
рассматривать образование преимущественно как категорию бытия.
Ключевые слова: компетентностный подход, инновационные процессы, современная
образовательная практика.
Инновационный подход к пониманию современного образования обусловлен тем, что
современный человек живет в информационном обществе, в котором качественный скачок в
развитии новых технологий влечет за собой резкое возрастание потребности в людях,
обладающих нестандартным мышлением, уникальными способностями и талантами [1].
Своеобразными признаками инновационного образования, на наш взгляд, являются:
 возможность самореализации каждого посредством личностно-ориентированного
образования;
 практическая ориентация образования посредством постоянного обращения
к культурному наследию, традициям, социальным практикам;
 открытость
как
информационной,
интеллектуально-познавательной,
так
и технологической составляющей образования.
Главное в подготовке будущих специалистов – развитие в них умения самостоятельно
усваивать новые знания, непрерывно совершенствоваться, творчески подходить к решению
новых проблем. Отсюда вытекает основная задача инновационного подхода к образованию –
способствовать овладению компетенциями [3]. На современном этапе трансформации
образовательной практики направлены на творческую инициативу, конкурентоспособность,
мобильность получающих образование, свободное развитие человека [2].
Исследования в области компетентностного подхода, его роли и значения, обобщающий и
систематизированный анализ факторов, предопределивших переход образовательной
практики на позиции к образованию, нашли отражение в работах: Н.Т. Абрамовой,
Е.Е. Вахромова, А.А. Вербицкого, О.Н. Огай и других авторов. В.И. Байденко рассматривает
компетентностный подход как инструмент усиления социального диалога высшей школы с
миром труда, средством углубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях
взаимного доверия. При рассмотрении указанных выше ученых основных идей
компетентностного подхода, а также условий, обеспечивающих получение качественно
нового образовательного результата, концентрация происходит вокруг содержания
образовательной подготовки и образовательного процесса в целом.
В условиях, когда новое информационное пространство несет с собой поток
трансформаций жизненного мира культуры, изменяя деятельностный континуум за счет
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интенсификации обмена символических сред, интеграция личности в действии – это задача,
которая стоит перед человеком в течение всей его жизни, осуществимой на основе
совершенно особенной комплексности субъекта личности. Человек покидает сферу
непосредственного преобразования вещества, избирая мерой ценности и развития не
трансформацию материальной среды, а совершенствование идеальных сфер,
поддерживающих движение творческой мысли и сфер поиска новых образов. В этих
условиях проблема оптимизации творческих сил человеческого труда решается как
возможность более свободного выражения идей, реализации на их основе новых творческих
проектов, создания новых типов художественности в образной сфере [5].
Становится очевидным, что традиционные фундаментальные знания отнюдь не являются
залогом успеха и роста профессионализма в современном динамичном мире с его постоянно
меняющимися реалиями и инновационными вызовами. Креативность специалиста,
способность к принятию нестандартных решений становится одной из ключевых
компетенций профессионала.
Креативная составляющая индивидуальной синергии – это способность порождать
множество разнообразных оригинальных идей. Эмоциональное состояние определяется
качеством включенности в процесс деятельности (наслаждение, упоение). В образовательной
деятельности можно выделить три уровня проявления индивидуальной синергетики:
адаптивный, дезадаптивный и неадаптивный уровень.
Адаптивный уровень свидетельствует о сниженном энергопотенциале человека,
позволяющем ему учиться только с тем удовольствием, которое можно испытать без
приложения каких-либо усилий, поэтому оно не ведет к росту и развитию личности.
Дезадаптивный уровень свидетельствует об истощенном энергопотенциале, о состоянии
усталости, утомлении; усилия в такой ситуации направлены преимущественно на то, чтобы
выжить, сберечь себя. Признаком (симптомом) дезадаптивной образовательной деятельности
служат скука, «сансара» (механическое восприятие, мышление, чувствование), хроническая
нерешительность.
Для неадаптивного уровня образовательной деятельности характерно несовпадение целей
и результатов деятельности, или метамотивация. Неадаптивная личность обладает
гибкостью, способна изменяться, когда изменяется ситуация, выходить за пределы
известного в новые пространства навыков, способностей, умений, сталкиваясь с
неизвестным, не испытывать излишнего напряжения. Неадаптивный (или оптимальный)
уровень образовательной деятельности предполагает гибкое, неадаптивное, основанное на
импровизации взаимодействие.
Со-творчество, со-понимание, со-осмысление, со-оценка – вот пути подлинного
образования, в котором личность обучаемого открыта пространству жизненных смыслов и
деятельности, сопричастна их созиданию. Именно поэтому редукция образования к
механической передаче знаний, умений, навыков приводит к отчуждению человека в
процессе образования. Проблема заключается в том, как смоделировать и воплотить в жизнь
универсальную систему образования, направленную на раскрытие истинной сущности
человека.
Свободу от заданности обеспечивает гуманитарность взглядов человека, формирующая
культуру языка и мышления, обеспечивая гибкость ориентации в быстроменяющемся мире.
Образование становится адекватным другим способам человеческого бытия – игре, абсурду,
иронии, парадоксу и другим. В логике компетентностного подхода реализация личностной
направленности образования исходит из принципов сотрудничества; жизнетворчества;
субъектности
и
диалогизации
отношений,
помогающих
развивать
чувство
индивидуальности, формировать установку на развитие контактов с миром посредством
собственной деятельности; уважительного, доброжелательного отношения к личности.
Компетентностный подход в нашем понимании реализуется как совокупность общих
принципов определения целей образования, отбора его содержания, организации
образовательного процесса и оценки образовательных результатов. Ориентация на
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компетентности помогает изменить ракурс восприятия образования и обратиться к нему не
только как социальному институту, а рассматривать образование преимущественно как
категорию бытия.
Реализация компетентностного подхода – это именно та ситуация, когда образ, задающий
направленность образования, не дан как всеобщая сущность человека, а предполагает
достижение самоидентичности через раскрытие уникальности и самобытности человека – в
его становлении. Понимая функциональное предназначение компетентностного подхода,
осмысление природы компетенций обретает более четкие границы, пределами которых
являются повседневные практики жизни человека: социальные, культурные, духовные,
образовательные, профессиональные, интеллектуальные, эмоциональные, моральнонравственные и др.
Таким образом, компетентностным станет лишь то образование, которое основано на
формировании интегрированных характеристик содержания и качества подготовки,
включающих единство знаний, умений, навыков, личных качеств, необходимых для
эффективной профессиональной деятельности человека в изменяющихся условиях,
социальной реальности и личностного развития.
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ценность

«Жизнь»,

антиценность

«Смерть»,

Возросший интерес лингвистов к изучению ценностей стал причиной возникновения
такого научного направления, как аксиологическая лингвистика (В.И. Карасик,
Г.Г. Слышкин, Е.Ф. Серебренникова и др.). Одним из ключевых вопросов лингвоаксиологии
является проблема репрезентации ценностей и антиценностей в языке: чтó нужно считать
ценностями, что является их противоположностью, как они отражены в языке, как ценности
связаны между собой, как они соотносятся с оценкой и др. [4: 3]. Лингвистический термин
«ценность» основан на философском учении о ценностях. Философы определяют ценность
как то, что имеет социальное и культурное значение, «то, что нам (обществу или
определенной группе, классу) нужно, полезно... Такими ценностями для всей истории
человечества являются, например, факторы, способствующие общественному прогрессу, а
также личность человека, его жизнь, свобода, достоинство, благосостояние, счастье»
[17: 15; 1]. Но «наука о ценностях не может не обращаться к тому, что представляет еѐ
антиномию – анти-гуманизм и а-гуманизм человека в возможности саморазрушающей и
культуроразрушающей деятельности, столкновения ценностного как духовно-нравственного
и анти-ценностного» [10: 11]. В своих лингвоаксиологических исследованиях мы оперируем
терминами «ценность» и «антиценность» (противоположность ценности).
В статье ставится задача анализа фразеологизмов французского языка, коррелирующих с
ценностью «Жизнь» и антиценностью «Смерть» (в контексте их своеобразия по отношению
к русским фразеологизмам), а также выявления общих и специфических образов в
сопоставляемых фразеологизмах.
Результаты исследования фразеологизмов французского языка в аксиологическом аспекте
были
использованы
при
составлении
«Аксиологического
французско-русского
фразеологического словаря». Он построен по аналогии с «Аксиологическим
Статья написана при поддержке гранта РГНФ №12-04-00389 «Аксиологическая фразеология
и ее фразеографическое описание в разных языках»
1
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фразеологическим словарѐм русского языка» [2] и «Аксиологическим фразеологическим
словарѐм английского языка» [3], (способ построения которых зарегистрирован в Заявке на
изобретение как «Способ построения фразеологического словаря ценностей и
антиценностей» от 15. 07. 2009 и опубликован в RU БИПМ № 2 20.01.2011. – С. 593-594).
В Аксиологических фразеологических словарях русского и английского языков
фразеологический материал представлен в виде десяти диад, указывающих на ценности
(жизнь, здоровье, счастье, родина, труд, богатство, ум, правда, смех, рай) и антиценности
(смерть, болезнь, несчастье, чужбина, лень / безделье, бедность, глупость, ложь, плач, ад).
Аксиологические фразеологизмы, репрезентирующие ценности и антиценности,
систематизируются в виде фразеологических парадигм гиперонимных аксиологем (жизнь –
смерть; здоровье – болезнь; счастье – несчастье; родина – чужбина; труд – лень, безделье;
богатство – бедность; ум – глупость; правда – ложь; смех – плач; рай – ад), которые
«расшифровываются» гипонимами двух уровней: гипонимами 1 – гипонимными слотами
(< англ. slot – щель); эти слоты (буквально «щели») заполняются гипонимами 2 –
фразеологизмами – и выполняют функцию своеобразного общего семантикодефиниционного знаменателя входящих в них фразеологизмов. Перед каждой
фразеологической парадигмой определѐнной ценности или антиценности представлены
«Слоты фразеологической парадигмы», включающие в себя и аксиологемы и мораль в
пословицах, поговорках и афоризмах, репрезентирующих заданную ценность или
антиценность [2; 3].
Предложенная слотовая структура «Аксиологического фразеологического словаря» в
своей основе универсальна, а еѐ конкретное «раскодирование» фразеологизмами указывает
на универсальность и уникальность фразеологических систем языков. Данная универсальная
структура была использована при составлении «Аксиологического французско-русского
фразеологического словаря» [5].
«Аксиологический французско-русский фразеологический словарь» содержит более
900 французских фразеологизмов, пословиц, поговорок и афоризмов, коррелирующих с
ценностью «Жизнь» и антиценностью «Смерть». Корреляция фразеологизма с ценностью /
антиценностью определяется через его дефиницию. Фразеологизмы данного словаря
снабжены дефиницией на русском языке, буквальным переводом и, по возможности,
этимологической информацией или пояснением их образного основания. А.Г. Назарян,
исследуя образность французских фразеологизмов, ссылается на определение В.Г. Гака,
исходящее из семантической двуплановости образных единиц. В своей монографии
А.Г. Назарян раскрывает двуплановое изображение как основу образности, т.е. «видение
двух картин» [14: 166]. По определению В.М. Мокиенко, образность – это «способность
языковых единиц создавать наглядно-чувственные представления о предметах и явлениях
действительности» [12: 157]. Особенно важно пояснение образного основания, если речь
идет об уникальных, лакунарных образах фразеологизмов французского языка на фоне
русских фразеологизмов.
Таким фразеологизмом, например, является coiffer sainte Catherine „остаться старой девой‟
(букв. надевать головной убор на статую святой Екатерины), отражающий ценность «Жизнь»
и расположенный в словаре в слоте „Жить уединенно, в одиночестве‟. Не зная истории
возникновения данного фразеологизма, невозможно понять, почему действие по
водружению головного убора на статую связывается с одинокой жизнью женщины.
Этимологизация фразеологизма позволяет это сделать: в основе выражения лежит
существовавший в некоторых католических странах обычай надевать головные уборы на
статуи святых в церквях. Поскольку святая Екатерина была покровительницей девственниц,
то наряжать еѐ поручалось незамужним девушкам. Если незамужняя девушка достигала
возраста 25 лет и до сих пор принимала участие в этом обычае, она считалась старой девой.
Во Франции этот обычай отчасти сохранился и в наши дни. День святой Екатерины
(25 ноября) является праздником девушек, достигших 25 лет и называемых Catherinettes. По
этому случаю именинницам подносят символические шапочки [13: 61; 19: 11; 21: 148].
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Интересно, что во французском языке есть и фразеологизм décoiffer sainte Catherine „выдать
девушку замуж; выйти замуж‟ (букв. снять головной убор со святой Екатерины),
отражающий ценность «Жизнь» и расположенный в слоте „Женитьба / замужество как один
из этапов жизненного пути‟. Значение данного фразеологизма мы можем объяснить, зная
этимологию первого: метафорически снятие головного убора со статуи символизирует
замужество. Образ головного убора, одеваемого на статую, является лакунарной единицей во
французской фразеологии по отношению к русской.
Уникальность фразеологизмов может быть связана с использованием имен собственных,
например, топонимов. Так, в слоте „Родство‟, репрезентирующем ценность «Жизнь», имеется
ряд таких фразеологизмов: bâtard de Caux „младший сын, лишенный наследства‟ (букв.
внебрачный сын из Ко). Ко – область на северо-востоке Нормандии, на Ла-Манше [19: 11];
cousin à la mode de Bretagne „двоюродный брат; дальний родственник‟ (букв. кузен на манер /
по обычаю Бретани). Выражение произошло от распространѐнного во французской
провинции Бретань обычая называть кузенами самых дальних родственников [19: 9];
neveu à la mode du Marais „незаконный сын‟ (букв. племянник на манер / по обычаю Маре).
Возникновение фразеологизма связано с кварталом Маре в Париже, где жила сестра поэта
П. Скаррона (1610–1660), имевшая незаконного ребѐнка от придворного вельможи де Трема,
который выдавал его за своего племянника. Поскольку у де Трема не было ни женатых
братьев, ни замужних сестер, на вопросы любопытствующих он отвечал: «Это мой
племянник по обычаю Маре» [18: 701; 19: 29]. В данных фразеологизмах использованы
реально существующие французские топонимы.
Однако можно отметить, что существует и такой фразеологизм, как vie de Сocagne
„беззаботная, привольная жизнь; рай земной‟ (букв. сказочная жизнь) в слоте „Жить
беспечно, беззаботно‟ аксиологемы «Жизнь». Cocagne – вымышленная страна, место
изобилия и процветания [21: 207]. Впервые выражение отмечено в старофранцузской
эпической поэме «Aymeri de Narbonne» (XII в.). Но его непосредственным источником
считают средневековое фаблио под тем же названием, автор которого повествует о своѐм
путешествии к Римскому папе за отпущением грехов. Страну, в которую его послали за
покаянием, он описывает так: «Стены домов сделаны из различных яств...; есть реки, по
одной стороне которых течѐт превосходное красное вино, по другой – превосходное белое
вино; три раза в неделю идѐт дождь из горячих пирогов...» Относительно этимологии
существительного cocagne, есть предположение, что оно восходит к старопровансальскому
cocanha „сладостиʼ [13: 77; 19: 13]. Для русского языка образ страны Cocagne является
лакунарным. В русском языке данному фразеологизму соответствует выражение молочные
реки, кисельные берега „сказочное изобилие, сытая и привольная жизнь, символ достатка и
благополучия‟, часто используемое с оттенком иронии. Выражение имеет корни в русских
сказках, повествующих о реках из молока или пива с берегами из киселя [7: 594]. Интересно
отметить, что и во французском языке, и в русском данные фразеологизмы о привольной и
безбедной жизни основаны на литературных произведениях, описывающих вымышленные, а
не реально существующие места.
Для французской лингвокультуры характерно уподобление времени суток периодам
человеческой жизни: aurore de la vie „юность‟ (букв. заря жизни); le matin de la vie „юность‟
(букв. утро жизни); le midi de la vie „зрелый возраст; пора расцвета‟ (букв. полдень жизни);
le soir de la vie „старость‟ (букв. вечер жизни); au couchant de la vie „на закате жизни, на
склоне лет‟ (букв. на закате жизни); toucher à son couchant „достичь старости, заката дней‟
(букв. притронуться к своему закату). В приведѐнных примерах начало дня – заря и утро –
символизируют начало взрослой жизни, юность; полдень символизирует расцвет сил; вечер
и закат символизируют угасание сил, старость. В русском языке можно отметить
метафоричное уподобление утренней зари человеческой молодости во фразеологизме
на заре своей юности, а заката солнца – старости в выражении на закате дней. Заря и закат
являются общими образами во фразеологии французского и русского языков, а утро, полдень
и вечер – специфическими образами французской фразеологии на фоне русской.
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Ряд французских фразеологизмов со значением „умереть‟ основан на образе травы и
корней под землей: manger l’herbe par la racine (букв. есть траву, начиная с корня); manger
les pissenlits par la racine (букв. есть одуванчики, начиная с корня); fumer les mauves par la
racine (букв. курить мальву с корнем); manger des carottes (букв. есть морковь); manger les
choux par les trognons (букв. есть капусту с кочерыжкой). Данный образ также является
уникальным во французском языке на фоне русского. Образ фразеологизма строится на
изображении поедания травы, не вырывая еѐ из земли, начиная от корня и поднимаясь вверх
к стеблю. Так может сделать только тот, кто находится под землей, похороненный [21: 725].
Совпадение образов фразеологизмов французского и русского языков может быть
следствием общих истоков выражений, либо общностью восприятия и оценки тех или иных
явлений. Так, фразеологизмы vieux comme Mathusalem и стар как Мафусаил совпадают как
по компонентному составу, так и по семантике – „очень старый человек‟. Это абсолютно
тождественные фразеологизмы. Объясняется это общим источником их происхождения:
Мафусаил – один из десяти допотопных библейских патриархов (Адам, Сиф, Енос, Каинан,
Иаред, Енох, Мафусаил, Ламех, Ной), продолжительность жизни которых исчислялась
сотнями лет. Так, Адам жил якобы 930 лет, Ной – 950 лет, Иаред – 962 года, но дольше всех
из ветхозаветных патриархов прожил Мафусаил: «Toute la durée de la vie de Mathusalem fut de
neuf cent soixante-neuf ans, puis il mourut» (Gen. 5: 27). – «Всех же дней Мафусаила было
девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер» (Быт. 5: 27). Некоторые исследователи
предполагают, что столь большой возраст связан с системой летосчисления у древних
евреев: годом они называли лунный месяц. По другой версии, возраст древних людей
постепенно сокращался [8: 350; 7: 423].
Французский фразеологизм après nous le déluge, выражающий циничное отношение к
жизни, призыв жить одним днѐм, не задумываясь о последствиях своих действий для других
людей (букв. после нас потоп), был калькирован русским языком (фразеологизм после нас
хоть потоп). Согласно историко-этимологическому словарю «Русская фразеология», фраза
после нас хоть потоп приписывается французскому королю Людовику XV, но мемуаристы
утверждают, что она принадлежит фаворитке этого короля, маркизе Помпадур. Этими
словами она якобы утешила короля, удручѐнного поражением французских войск в битве,
состоявшейся 5 ноября 1757 года при Росбахе [7: 565].
Совпадение наблюдений и оценки французами и русскими трудной жизни бездомных
собак привело к возникновению французского фразеологизма vie de chien и русского собачья
жизнь в значении „тяжѐлая, невыносимая жизнь‟ с универсальным образом голодной
бездомной собаки. Приведѐнные фразеологизмы содержат отрицательную оценку ценности
«Жизнь» – жизнь тяжела, полна лишений. Тем не менее какова бы ни была жизнь, она
остается ценностью. Как гласит пословица, Chien vivant vaut mieux que lion mort (букв. Живая
собака лучше, чем мѐртвый лев). Выражение имеет библейское происхождение: «Car pour
l‟homme qui est parmi les vivants, il y a de l‟espérance; mieux vaut un chien vivant qu‟un lion
mort» (Ecclésiaste, 9: 4) – «Кто находится между живыми, тому есть ещѐ надежда, так как и
псу живому лучше, нежели мѐртвому льву» (Екклесиаст, 9: 4). Несмотря на то что жизнь
трудна и полна страданий и испытаний, живые ещѐ имеют надежду на то, что их жизнь
улучшится, а мѐртвым надеяться не на что. Жизнь, несмотря ни на что, остаѐтся высшей
ценностью.
Образы французского фразеологизма vivre comme chien et chat и русского фразеологизма
жить как кошка с собакой „жить в постоянной вражде, ссорах‟ также совпадают. Оборот
интернациональный, известен многим европейским языкам, некоторым тюркским языкам, а
также зафиксирован в индонезийском и вьетнамском языках [7: 353].
Следует отметить, что фразеологизмы могут строить синонимические ряды. Идентичные
по семантике фразеологизмы французского и русского языков могут иметь как сходные, так
и различные образы. Так, значение „физически крепкий, сильный человек‟ передаѐтся
французскими фразеологизмами: fort comme une alpe (букв. крепкий как высокогорное
пастбище); fort comme un boeuf (букв. сильный как бык); fort comme un buffle (букв. сильный
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как буйвол); fort comme un chêne (букв. крепкий как дуб); fort comme un crocheteur (букв.
сильный как грузчик); fort comme un Turc (букв. сильный как турок). В русском языке также
есть сравнения сильный как бык, крепкий как дуб. Образ быка во многих культурах
символизирует силу и мощь, доброту и спокойствие [20: 133]. Дуб является священным
деревом во многих культурах и символизирует силу, мощь, долголетие, как в духовном, так
и в физическом смысле [20: 221]. Данные образы являются общими для французской и
русской лингвокультур. Образы остальных фразеологизмов этого синонимического ряда
являются уникальными для французского языка на фоне русского. Фразеологизм fort comme
une alpe основан на представлении и том, что лето, проведѐнное скотом на высокогорном
пастбище, даѐт силу и крепость скоту. Образ фразеологизма fort comme un crocheteur основан
на представлении о грузчиках как о людях, которым по роду своей работы приходится
носить тяжести, поэтому они должны быть сильными и выносливыми. Происхождение
выражения fort comme un Turc связывается с тем, что в античности во время Олимпийских
игр турки прославились благодаря своей неимоверной силе. По другой версии, этот
фразеологизм обязан своим появлением французскому королю Франциску I, который,
получив в подарок от Сулеймана Великолепного доспехи, воскликнул: «Me voici désormais
fort comme un Turc!» – «Теперь я силѐн как турок!» [15: 111].
Итак, проведя анализ французских фразеологизмов, коррелирующих с ценностью
«Жизнь» и антиценностью «Смерть», в контексте их своеобразия по отношению к русским
фразеологизмам, можно сделать вывод о том, что общие образы французских и русских
фразеологизмов свойственны выражениям, имеющим общие источники происхождения,
калькированным фразеологизмам, а также оборотам, основанным на идентичном восприятии
и оценке предметов и явлений действительности. Уникальность образов французских
фразеологизмов на фоне фразеологизмов русского языка обусловлена обычаями и обрядами
французского народа, спецификой реалий, быта, социальной жизни, исторических событий,
использованием имѐн собственных.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ
РАСШИРЕННОЙ МЕТАФОРЫ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СОВРЕМЕННЫХ БРИТАНСКИХ АВТОРОВ
Статья посвящена одному из видов метафоры: расширенной метафоре. Анализ данного
стилистического приема представлен в рамках техники переосмысления образов в самой
метафоре. Наиболее распространенные виды техники переосмысления метафоры
иллюстрируются примерами из произведений современных британских писателей.
Ключевые слова: метафора, расширенная метафора, техника
антропоцентрическая направленность.

переосмысления,

Расширенная (развернутая) метафора является одним из тех уникальных стилистических
приемов, который позволяет автору художественного произведения создавать и развивать
метафорический образ на протяжении одного предложения, абзаца или целого произведения,
достигая при этом структурной и смысловой целостности. Данный вид тропа представляет
несомненный интерес как для западных, так и для отечественных лингвистов. С целью
выявить некоторые тенденции употребления расширенной метафоры, мы обратились к
текстам видных современных британских писателей: Иэн Макьюэн (Ian McEawan), Джоанн
Харрис (Joanne Harris), Мартин Эмис (Martin Amis) и Ник Хорнби (Nick Hornby).
Как известно, метафора базируется на сопоставлении самых разных, на первый взгляд,
несопоставимых идей и предметов. Чтобы создать наиболее запоминающийся образ, авторы
проводят аналогии между живыми и неживыми существами, живой природой и человеком,
абстрактной идеей и человеком и т.д. В данном случае уместно будет говорить о довольно
популярном среди лингвистов интеракционистском подходе к анализу метафоры, активно
культивируемом философом Максом Блэком [1, 222], в основе которого лежит
взаимодействие двух объектов, в равной степени влияющих друг на друга.
Следует отметить, что анализ произведений вышеназванных авторов на предмет
расширенной метафоры показал в 74,5% случаев антропоцентрическую направленность в
создании, усилении и развертывании образов на протяжении всего повествования. Живая и
неживая природа, предмет, абстрактные идеи наделяются различными качествами человека.
В данном случае при анализе расширенной метафоры, мы обращаемся к технике
переосмысления образов в составе одной метафоры.
Рассмотрим подробнее пять наиболее распространенных видов техники переосмысления
на основе примеров из произведений, упомянутых выше писателей, а также определим,
какие человеческие качества наиболее часто присваиваются живой и неживой природе,
неодушевленным предметам и абстрактным идеям.
1. Техника переосмысления: абстрактная идея или понятие – человек:
Evil lives with us. Evil wears a winning smile and bright colours. [3, 305]
Довольно часто в современной литературе образ «зла» обретает опасный, но
привлекательный вид. Пример выше не является исключением. Зло наделяется качествами,
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присущими женщине, скрывающей за своей яркой и притягательной внешностью черную
душу.
2. Техника переосмысления: предмет – человек:
… it’s no good pretending that any relationship has a future if your record collections disagree
violently, or if your favourite films wouldn’t even speak to each other if they met at a party. [4, 91]
Метафорический образ строится на «оживлении» таких предметов, как коллекции
музыкальных записей и любимых фильмов, которые в контексте данного высказывания
«ведут себя» враждебно и высокомерно по отношению друг к другу.
3. Техника переосмысления: неживая природа – человек:
The moon I actually like looking at. Its face, at this time of the month, is especially craven and
chinless, like the earth’s exiled or demoted soul. [2, 24]
Характеристика внешнего вида луны: «craven», «chinless», рисует перед нашим взором
бесхарактерного и малодушного человека, зеркально отражающего главного героя.
4. Техника переосмысления: живая природа – человек:
… the flowers from the handbasin. When she dropped them in they once again refused to fall into
the artful disorder she preferred, and instead swung round in the water into a willful neatness, with
the taller stalks evenly distributed around the rim. She lifted the flowers and let them drop again,
and they fell into another orderly pattern. [5, 45]
Цветы в представленном контексте оживают, обретают своеволие и независимость,
свойственные человеку, в данном случае, главной героине. В контексте произведения автор
стремится показать противостояние героини и окружающего ее мира, а также ее внутреннее
состояние беспокойства.
5. Техника переосмысления: человек – живая природа:
She is the influence, pere, the parasite which has invaded our garden. I should have listened to
my instincts. Uprooted her the moment I set eyes on her. She who has balked me at every turn,
laughing at me behind her shielded window, sending out corrupting suckers in every direction.
[3, 305]
Человек в представленном выше примере отождествляется с сорняковым растением, тем
самым, происходит интеракция двух объектов: человека и сорняка. Каждый из двух объектов
влияет друг на друга в равной степени: с одной стороны создается образ коварного, хитрого
человека, с другой – вероломного растения, наносящего вред всему своему окружению.
В качестве материала для статистического анализа мы рассмотрели 200 примеров
расширенной метафоры из пяти произведений вышеупомянутых авторов («Saturday»,
«Atonement», «Time‟s arrow», «Chocolat» и «Hi-Fi»), получив следующее процентное
соотношение:
1.
2.
3.
4.
5.

Абстрактная идея или понятие – человек – 41,5 %;
Предмет – человек – 30,7 %;
Неживая природа – человек – 12 %;
Живая природа – человек – 10,6 %;
Человек – живая природа – 3,2 %.

В 2 % случаев встречаются такие виды техники переосмысления, как: «человек предмет», «человек – неживая природа».
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Как мы отметили ранее, виды техники переосмысления с антропоцентрической
направленностью составляют 74,5 % от общего числа, другие виды такие, как «абстрактная
идея или понятие – предмет», «предмет – абстрактная идея или понятие», «предмет – живая
природа» и т.д., образуют значительно меньшую группу - 25,5 %. Процент подобных
примеров невысок, однако его также необходимо принимать во внимание.
Данное количественное соотношение видов техники переосмысления свидетельствует о
стремлении современных британских писателей «одушевить» абстрактные идеи, предметы и
природные явления такие, как «зло», «коллекция музыкальных записей», «сорняковое
растение», «луна», «цветы» и многие другие. Более того, в большинстве случаев последние
не уступают главным действующим лицам романа в значимости для раскрытия основной
сюжетной линии повествования.
Необходимо также отметить, что анализ примеров расширенной метафоры согласно
технике переосмысления с общим антропоцентрическим характером позволил нам прийти к
следующему выводу: в 79 % случаев писатели прибегают к отрицательным личностным
качествам, свойственным человеку, при описании предметов, явлений живой и неживой
природы, различных абстрактных идей. Наиболее распространенные из них: безволие,
пассивность, беспомощность, вероломность, коварность, агрессивность, беспокойность,
безрассудность, равнодушие и т.д. Положительные качества человека наблюдается лишь в
18 % случаев, которые включают в себя: активность, доброту, нежность, стремление к
свободе, созидательность, находчивость и т.д.
В 3 % случаев авторы ограничиваются нейтральным описанием того или иного предмета,
тем самым, не наделяют свои образы каким-либо ярко выраженным качеством.
Представленные выше результаты анализируемых нами произведений свидетельствуют
об общей пессимистической направленности современной британской литературы.
Следовательно, мы приходим к выводу, что в центре повествования рассмотренных нами
работ потерянный и беспомощный человек, утративший оптимизм и веру в будущее.
Неслучайно, окружающий мир человека часто рисуется здесь в негативных тонах, в которых
отчетливо проступает враждебность и агрессивность. При помощи подобной техники автор
стремится донести одиночество и бессилие современного человека.
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ «ГОДВИ» КЛЕМЕНСА БРЕНТАНО
Статья посвящена поэтике двух женских образов в романе Клеменса Брентано «Годви»
и разным судьбам героинь, каждая их которых оказывается по-своему трагичной. Автор
романа обращается к внутреннему миру своих героинь, одна из которых проходит
испытание чувствами (Мария), другая, не найдя понимания среди близких, находит
утешение в природе и поэзии (Аннонциата). Тональности образов героинь раскрываются
через символическую деталь стихотворных фрагментов, что является характерной
особенностью всего творчества К.Брентано.
Ключевые слова: К. Брентано; Годви; женские образы; библейские мотивы.
Роман К.Брентано «Годви» («Godwi», 1800–1801), не был воспринят исследователями
однозначно положительно, и все же, несмотря на свою чрезмерную свободу формы и
содержания, он не теряет своей прелести: «Aber zwischen dem wuchernden Geranke stehen
schon duftige Blüten vollendeter romantischer Poesie» [4: 118]. («Но среди буйно разросшейся
растительности уже заметны ароматные цветы романтической поэзии»). Такими
«ароматными цветами» в системе образов романа можно назвать сестер Веллнер, о судьбах
которых повествуется фрагментарно, но оттого их значимость для развития сюжета не
умаляется.
Мария Веллнер – мать главного героя Годви, невеста Йозефа (Вердо Зенне), а также
девушка, которая запечатлена в статуе с ребенком на руках, той самой, что вынесена в
подзаголовок романа («Годви, или Каменный образ матери»). В тексте романа это имя
встречается трижды: его носит Мария Веллнер (Mariе Wellner), о которой пойдет речь,
Мария (Maria), поэт, от лица которого ведется рассказ во второй части романа, а также
Молли Ходефильд (Molly Hodefield), поскольку Молли – уменьшительная форма от Мэри.
Имя Мария для К.Брентано совершенно неслучайно: «Brentano hat zeit seines Lebens nicht den
9., sondern den 8. September, nähmlich «Mariae Geburt», als seinen eigenen Geburtstag gefeiert.
«Es ist heute mein Geburtstag», schreibt er 1801 an Savigny, «Mariae Geburt, und ich bin nun 23
Jahre alt» [5: 14]. («Брентано всю свою жизнь отмечал свой день рождения не 9, а 8 сентября,
в Рождество Богородицы. „Сегодня мой день рождения“, пишет он в 1801 году Савиньи.
„Рождество Богородицы, и мне 23 года“»). История Марии трагична: она выходит замуж за
нелюбимого, банкира Годви, чтобы угодить своему умирающему отцу, но решается на это
только тогда, когда получает известие о смерти своего возлюбленного, подделанное Годви,
счастья такой брак не принес: «Marie war nicht glücklich und nicht unglücklich mit ihm, aber sie
liebte ihn nicht – sie liebte immer nur Josephen» [3: 419]. («Мария не была ни счастлива, ни
несчастна с ним, но она его не любила»).
Одна из особенностей формы романа «Годви» – наличие в нем множества стихотворных
фрагментов, одна из функций которых – раскрытие образов героев. Стихотворные
фрагменты, романным автором которых является Мария, посвященные восприятию картин с
изображением сестер, носят названия «Образ Аннонциаты» и «Образ Марии» и расположены
в тексте сразу друг за другом. Мария изображена склоненной над вышивкой в уютном
домашнем окружении: «Im kleinen Stübchen, das von ihrer Seele, / An reiner Zierde uns ein
Abbild schenket, / Sitzt sie und stickt, den holden Blick gesenket, / Daß sich ins reine Werk kein
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Fehler stehle» [3: 372]. («Душою озаренный облик строг, / Пред нами мирный уголок, в
котором / Сидит она и шьет, потупясь взором, усердно за стежком ведет стежок» [2: 15]).
Автор в портретировании героини использует христианские образы, символизирующие
чистоту и целомудрие, это «ihres Busens keuscher Flor» [3: 372] («целомудренный цвет ее
груди»), лилия (die Lilie) и голубок («Das Täubchen <...> in ihrem Schooß» [3: 372] («голубок
на ее коленях»)). Эпитеты и образы усиливают атмосферу милого и светлого: «den holden
Blick gesenket» [3: 372] («опустив прелестный взгляд»), «in stillem Fleiße» [3: 372] («в тихом
прилежании»), «linde Sonnenstrahlen» [3: 372] («нежные лучи солнца»), «mit ihrem frohen
Glanze heller mahlen» [3: 372] («своим радостным сиянием раскрасить еще ярче»), «der Schein
der Taube» [3: 372] («сияние голубя»). Той же цели служат уменьшительно-ласкательный
суффикс -chen и эпитет «маленький» по отношению к комнатке «im kleinen Stübchen»
[3: 372] («в маленько комнатке»), «das Täubchen» (голубочек).
Христианская символика находит отражение далее в портрете Йозефа, возлюбленного
Марии (в переводе А.Ревича образ уже переосмыслен как исключительно библейский
персонаж, «Святой Иосиф»): «Durch's Fenster sehen linde Sonnenstrahlen, / Die Josephs Bild,
das eine Wand bedecket, / Mit ihrem frohen Glanze heller mahlen» [3: 372]. («В окне лучи сияют
мягким светом, / На стенке образ: смотрит в умиленье / Святой Иосиф с яркого холста»
[2: 15]). Действительно, символика имен прозрачна, имя Мария вызывает прямую
ассоциацию с Девой Марией, что подтверждается именем ее возлюбленного (Йозеф-Иосиф)
и подзаголовком романа («Каменный образ матери»). В данном стихотворном фрагменте эта
идея развивается далее: «Und wär der Schein der Taube zu vereinen, / Die sie herabgebückt im
Schooß verstecket, / Marie würde Mutter Gottes scheinen» [3: 372]. («И если б воссиял еще при
этом / Тот голубок, к ней севший на колени, / Она была б совсем как мать Христа» [2: 16]).
Также имя сестры, Аннонциаты (от лат. Annuntiatio – Благовещение, возвещение архангелом
Гавриилом Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа), оказывается знаковым в
данном контексте.
В стихотворном фрагменте «Образ Аннонциаты» перед читателем по контрасту с более
приглушенным, скромным, «северным», «германским» образом Марии возникает образ
богатый, яркий, сочный, «южный», «итальянский»: «Der freien Stirne schwarze Locken»
[3: 371]. («Чело венчают пряди смоляные» [2: 15]). Аннонциата изображена уже на лоне
природы, в открытом пространстве, уходящем в бесконечность (небо), тогда как Мария
находилась в маленьком закрытом пространстве комнаты: «Am Hügel sitzt sie, wo von kühlen
Reben / Ein Dach sich wölbt durchrankt von bunter Wicke» [3: 371]. («Она сидит на склоне.
Виноград / Сплел для нее укрытье навесное» [2: 15]). Аннонциата обращается к небу, и оно
благосклонно к ней: «Im Abendhimmel ruhen ihre Blicke» [3: 371] («Она глядит на небо
голубое» [2: 15]), «Und länger weilt die Sonne, sieht zurücke / Zum stillen Kinde in das dunkle
Leben» [3: 371] («И медлит в небе солнце огневое, / На тихое дитя бросая взгляд» [2: 15]).
Совершенно другие символы (тоже растения и птица) художник связал с образом
Аннонциаты, это «Reben» (виноград), «Wicke» (горошек), «Orangen», «Pomeranzen»
(апельсины), «ein Pfau» (павлин). В мистической последовательности времен суток павлин
соответствует сумеркам, и в стихотворении мы находим эту связь образов: «Im Abendhimmel
ruhen ihre Blicke, / Wo goldne Pfeile durch die Dämmrung schweben [3: 371]. («Она глядит на
небо голубое, / Где стрелы предзакатные парят» [2: 15]). Также павлин связывается с
солнцем и изобилием: «Zur Seite sitzt ein Pfau, der in den Strahlen / Der Sonne, der er sehnend
ruft, erglänzet [3: 371]. («Взывает к солнцу, сидя в стороне, / Павлин, раскинувший свой хвост
богатый» [2: 15]). По аналогии с образом Марии на коленях у Аннонциаты лежат апельсины:
«Orangen sind ihr in den Schooß gegeben / Zu zeigen, wie die Glut sie nur entzücke [3: 371]
(«В подоле апельсины так горят, / Как бы хотят напомнить ей о зное» [2: 15]), это также знак
плодородия, изобилия, любви и грехопадения. Но в то же время в волосах девушки цветок
апельсина, а его символика противоположна: чистота и целомудрие. В переводе А.Ревича
этот смысл отсутствует: «Ihr goldner Pomeranzen süße Blüthe» (еѐ золотых померанцев
сладкие цветы) переведено как «сияют апельсины золотые» [2: 15], потерян и оксюморон
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(так как померанец – это горький апельсин, отсюда «сладкие цветы горьких плодов»),
который может быть важен в свете символической оппозиции целомудрие / грехопадение.
Апельсин встречается как символический лейтмотив и в истории сестер: когда Аннонциата
прощается с Марией, то просит ее позаботиться о своем апельсиновом дереве: «Annonciata
brachte Marien noch ein kleines Orangenbäumchen auf die Stube, und bat sie, es treu zu pflegen
und ihrer oft zu gedenken Abends, wenn sie nun nicht mehr bey ihr am Fenster stehe» [3: 375].
(Аннонциата принесла Марие в комнату также маленькое апельсиновое дерево и попросила
ее хорошо заботиться о нем и почаще вспоминать о ней вечерами, ведь теперь она больше не
будет стоять с ней у окна).
Преобладают другие, более контрастные (например, белые цветы в черных как смоль
волосах), яркие по сравнению с предыдущим фрагментом тона: «von bunter Wicke» [3: 371]
(пестрый горошек), «im Abendhimmel <...>, / Wo goldne Pfeile durch die Dämmrung schweben»
[3: 371] (в вечернем небе <...>, / где в сумерках парят золотые стрелы), «Der freien Stirne
schwarze Locken kränzet / Ihr goldner Pomeranzen süße Blüthe» [3: 371] (черные как смоль
кудри на открытом лбу венчают сладкий цвет ее золотых померанцев), «ein Pfau, der in den
Strahlen / Der Sonne <...> erglänzet» [3: 371] (павлин, который горит жаром в лучах солнца).
Н.Я. Берковский отмечает чрезмерную пышность и яркость образа: «Изображение
Аннонциаты прекрасно, но в красоте этой содержится нечто тягостное, ликующие краски
омрачают ее» [1: 328].
В истории сестер Веллнер неоднократно выводится на первый план особенность,
непохожесть Аннонциаты на сестру и других людей, отсюда возникает мотив одиночества и
непонимания. Аннонциата покидает родной дом и предстает перед читателем романа уже
под другим именем, но чувствительная поэтесса Корделия – уже совершенно иной персонаж.
И все-таки сестры не противопоставлены друг другу, каждая из них воплощает женский
идеал автора. В одной К.Брентано видит чуткую душу любящей женщины, матери
(неслучайно в связи с этим ее имя – Мария), а в другой, Аннонциате, воплощено
поэтическое, духовное начало.
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КАЗАХСТАНСКИЕ СМИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНЕТИЗАЦИИ
В настоящей статье автор анализирует степень проникновения Интернета и
перспективы развития интернет-СМИ в Казахстане. Рассматривается потенциал
конкурентоспособности интернет-СМИ и традиционных медиа республики. Дается
собственная оценка проблем и перспектив развития интернет-СМИ в Казахстане.
Ключевые слова: Интернет, Казнет, интернет- СМИ, интернет-реклама.
Интернет предоставляет новые возможности, которые могут, на наш взгляд изменить не
только саму журналистику, но и степень воздействия СМИ на общество. Уже более 35%
казахстанцев [1] являются активными пользователями сети Интернет, и это количество
постоянно растет. Согласно данным казахстанских статистиков, в 2006 году количество
пользователей Интернета в Казахстане составляло более 1,5 млн человек, к 2012 году число
пользователей достигло 9,4 млн человек [2].
При этом время, проводимое аудиторией за потреблением интернет-СМИ, также
увеличивается.
В Казахстане поставлено на учет 8248 средств массовой информации (активно действуют
2973 СМИ), 250 электронных средств массовой информации 2 392 средства массовой
информации иностранных государств, а также зарегистрировано более 9000 доменных имен
в домене kz [3]. Хотя некоторые казахстанские исследователи сходятся во мнении, что нет
оснований считать, что новые медиа могут конкурировать с традиционными СМИ
республики, мы полагаем, это вопрос лишь времени – пока. Собственниками 218 изданий
являются общественные организации, 17 принадлежат религиозным объединениям.
Преимущественную долю собственников негосударственных СМИ (48%) составляют ТОО
[4].
Огромный потенциал Интернета позволяет интернет-СМИ одерживать превосходство по
многим показателям, поскольку география аудитории не ограничивается практически ничем,
кроме возможности доступа в Интернет. Себестоимость создания и поддержки веб-сайтов
мала, и во многих случаях стремится к нулю. К примеру, большинство региональных газет
имеют электронную версию. Это реалии сегодняшнего дня. Еще 5-6 лет назад интернет
версии традиционных СМИ были не то что реальностью, этого практически не было.
Возникают новые, интернет газеты. Многие бумажные газеты и на региональном уровне
уходят в интернет. Ясно прослеживается тенденция, что в интернет-газету уходят прежде
всего независимые оппозиционные газеты. Главное преимущество – близость к аудитории
независимые газеты используют для мониторинга настроения населения.
Государственные органы республики признают возрастающую роль интернет-СМИ.
В марте 2010 года в Казахстане в результате реорганизации Агентства по информатизации и
связи было создано новое Министерство связи и информации, которому были поручены
функции регулирования ситуации, в частности, интернет-СМИ республики. Глава
государства подверг критике проводимую в Казахстане государственную информационную
политику. По его словам, органы власти слабо работают над развитием интернет-СМИ в
Казахстане. Президент поручил Министерству связи и информации уделить особое
внимание развитию региональных интернет- СМИ, а также выпускаемым на казахском
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языке. Так, к примеру, из 3000 официально зарегистрированных в РК СМИ 70% выходят на
казахском языке, из 60 000 веб-сайтов Казнета только у 9% есть казахскоязычные версии [5].
Проблема популярности иностранных интернет-ресурсов в ущерб казахстанских является
объектом внимания Правительства Республики Казахстан. В октябре 2010 Премьер-министр
Казахстана Карим Масимов заявил, что 55% населения живут в российском
информационном пространстве, а не в казахстанском. Глава правительства призвал создать
интересный конкурентоспособный внутренний контент и в области Интернета, и в области
всех СМИ, указав также, что каждое СМИ Казахстана должно создать свой интернет-ресурс
[6].
Действительно, любое государство стремится в целях безопасности контролировать
информационную составляющую жизни страны. Однако на поверку, оказывается, что
именно государственные каналы информатизации зачастую запаздывают с предоставлением
официальной информации с мест событий. При этом версия, идущая через журналистов,
подается с их интерпретацией. Получается, что важная информация доходит через
посредников. Но граждане хотят получать такие актуальные сведения в чистом виде, до того,
как они будут интерпретированы, сами читать в оригинале пресс-релизы, смотреть фото,
видео напрямую через сайты. Совсем недавно мы были свидетелями того, когда на одном из
информационных сетевых порталов непроверенная информация была подана в форме
неофициальной инсайдерской “утечки” и моментально обросла дополнительными
“проверенными фактами”. А последовавшая запоздалая официальная информация вызвала
консолидированное недоверие в первую очередь среди пользователей социальных сетей, у
которых к тому времени уже сформировалась стойкая позиция. И все, что появилось потом,
звучало, как оправдание.
Для независимых средств массовой информации Интернет стал новой формой
осуществления доступа к аудитории, своего рода рекламой для привлечения потенциальных
рекламодателей, бизнесменов. Страница в интернете для государственных изданий – это
скорее реализация государственного заказа, поскольку никакой экономической выгоды от
электронной версии в момент ее создания государственные информационные ресурсы не
преследовали.
Пользователи Интернета сегодня, как и несколько лет назад еще не готовы платить за
доступ к СМИ в электронной форме. Но существует определенная категория людей, или
бизнес-структур, которым необходимы такие информационные услуги.
Начнем, традиционно, с финансовых показателей. Деньги − важнейшее мерило,
показывающее, насколько успешно и активно развивается отрасль. Итак, согласно данным
Агентства по статистике Казахстана, по итогам 2010 года на интернет-доступ пришлось
11,3% от всех доходов предприятий отрасли связи в Казахстане, или 53,68 млрд. тенге. За
январь-март 2012 года предприятиями связи РК оказано услуг на 140.2 млрд тенге. Прирост
составил 16.7 % к январю-марту 2011 года. В том числе 23.3 млрд тенге - от услуг интернетдоступа (прирост 29.4% к январю-марту 2011 г.).
Объем интернет-услуг, оказанных в Казахстане по итогам 2010 года населению, вырос на
44% (24,3 млрд. тенге). Что касается доходов от интернет-услуг, оказанных в сельской
местности Казахстана, то они выросли в прошедшем году по сравнению с 2009 годом на 74%
(в денежном выражении оказано услуг на 3,32 млрд. тенге) [7].
Как видим, интернет в Казахстане в последние годы не только стал занимать весомую
долю в структуре доходов отрасли связи, но и уверенно наращивает ее, показывая высокие
темпы роста. В то же время продолжает сохраняться значительный дисбаланс в структуре
доходов в разрезе областей: львиная доля - 51% по-прежнему приходится на Алматы,
Астана и Караганду – 15% [8].
Рынок интернет-рекламы также набирает обороты. Объем рынка интернет-рекламы в
Казахстане составляет на сегодня порядка $10 млн, из которых примерно 70% составляет
баннерная реклама, далее идет контекстная реклама (около 15%), а также некоторые другие.
Ожидается рост интернет-рекламы в 2012 году порядка 30-40% против показателей 2011
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года. На сегодня доля интернет-рекламы достигла 4,5-5% от общих расходов на рекламу,
наблюдается, причем, ее устойчивый рост [9].
О будущем казахстанского сегмента сети Интернет даже среди специалистов
высказываются порой диаметрально противоположные
мнения и прогнозы - от
бесполезности любых усилий по его развитию до прогнозов, что вот-вот грядет бум, хлынет
огромный приток рекламодателей и следует ожидать бурный рост отрасли.
Среди пессимистичных прогнозов казахстанских СМИ и Казнета в целом специалисты
называют причины, тормозящие его развитию, а именно: отсутствие «особых преимуществ»
этого ресурса, во-вторых, наличие цензуры, в-третьих, недостаток объема рекламного рынка
и, в-четвертых, малочисленность городского населения.
Утешительных прогнозов все же больше. Мы видим уже в настоящее время приход в
Интернет достаточно влиятельных, сильных игроков в лице известных политиков,
экономистов и государственных деятелей, которые формально или неформально стоят за
казахстанскими СМИ. Они создали либо перекупили несколько интернет-проектов, либо
вложили деньги в те, которые имеют успех.
Интернет и интернетизация СМИ в Казахстане придали совершенно новое значение месту
и роли информации в общественно-политической и социально-экономической жизни страны.
Интернет-пространство СМИ – это поле, где сошлись интересы государства, бизнеса и
общества – трех движущих сил процесса интернетизации в Казахстане, и хотя сегодня
традиционные СМИ все еще имеют перевес над on-line медиа ресурсами, резонансной
отдачи успеха интернет-СМИ в Казахстане осталось ждать недолго.
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ОБЪЕКТИВАЦИЯ СИНЕСТЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКТОВ
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
В статье исследуются механизмы формирования синестетических конструктов в
русском и английском языковом сознании, подробно описываются способы их представления
в исследуемых языковых картинах мира, устанавливается связь между организацией
синестетических моделей в сознании и их функционированием в языке.
Ключевые слова: языковая картина мира, языковая личность, языковое сознание,
синестезия, конструкт, объективация.
Проблема изучения взаимодействия ощущений, чувств и эмоций, а также проблема их
определения и описания всегда находилась в центре внимания не только психологических
теорий, но и лингвистических исследований. Изучение процесса объективации данных
психофизиологических феноменов в разных языковых картинах мира интересно уже само по
себе, когда они рассматриваются по отдельности. Однако случаи переплетения ощущений
между собой, а также переплетения ощущений с эмоциями, на наш взгляд, изучены
недостаточно полно (если вообще возможно максимально полное описание феноменов,
проявляющихся спонтанно и не имеющих четких постоянных средств выражения в
языковых системах) и представляются достаточно актуальными для проведения отдельных
лингвистических исследований.
Отсюда, целью настоящей статьи выступает описание процесса объективации
синестетических конструктов в русском и английском языковом сознании.
Прежде чем приступить к анализу собственно синестетических моделей, обратимся к
трактовке некоторых общих философско-лингвистических терминов с целью более
корректного их дальнейшего использования в описании эмпирического материала.
В рамках изучения синестетических конструктов невозможно не оперировать понятием
«языковая личность», под которой мы понимаем человека, обладающего способностью
создавать и воспринимать языковые конструкты, отражающие особенности его
рационального, чувственного и эмоционального языкового сознания. «Языковое сознание»
при этом выступает средством формирования, хранения и обработки языковых единиц (их
форм и значений), а также отношения языковой личности к данным единицам и их оценке
(рациональной и эмоциональной в совокупности). Более того, языковое сознание
«раскрывает» субъекту языковую картину мира, в которую включен сам субъект» (Фомин
2003: 214). Сама же языковая картина мира определяется нами как совокупность знаний об
объектах окружающей действительности и их чувственном (ощущения) и эмоциональном
отражении в сознании и языке.
Подобное рациональное (чувственное, сенсорное) и эмоциональное отражение
представляет собой два взаимосвязанных процесса: репрезентацию (как отражение объектов
в сознании) и объективацию (как отражение объектов в языке). По нашему мнению,
репрезентация представляет ментальный процесс, представляющий знания о том или ином
объекте в мыслительной сфере человека. Объективация, являясь, как и репрезентация,
процессом обработки знаний, в отличие от последней, выводит эти знания на уровень
языковой, а не концептуальный, закрепляя их за конкретными «объективаторами», в нашем
случае – за единицами различных языковых уровней. Другими словами, любая когнитивная
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структура (концепт или конструкт) может быть репрезентирована сначала в сознании
человека, а затем объективирована той или иной единицей языка.
В нашем конкретном случае лингвистического анализа синестезии, объективация
представляет собой процесс фиксации в языке синестетических конструктов (Ромашина
2011: 139), определенных структур знания о переплетении и взаимодействии сенсорных,
чувственных и эмоциональных состояний языковой личности.
Термин «синестетический» происходит от слова «синестезия», под которым понимается
явление, связанное с восприятием и ощущением и заключающееся в том, что
стимулирование одной сенсорной модальности вызывает не только свойственные ей
ощущения, но и практически одновременно стимулирует и другую, не связанную с ней
сенсорную модальность, например: «Звук + Вкус + Цвет» (Шиффман 2007).
Объектом настоящей работы являются синестетические конструкты, возникающие на
основе взаимного пересечения пяти основных органов чувств: «Зрение + Вкус»,
«Зрение + Осязание», «Зрение + Обоняние», «Зрение + Слух», «Вкус + Осязание»,
«Вкус + Обоняние», «Вкус + Слух», «Осязание + Обоняние», «Осязание + Слух»,
«Обоняние + Слух»; а также экстрасинестетический конструкт, отражающий пересечение
пяти органов чувств с определенным эмоциональным состоянием: «Зрение + Эмоция»,
«Вкус + Эмоция», «Осязание + Эмоция», «Обоняние + Эмоция», «Слух + Эмоция». Все
данные конструкты находят языковую объективацию в русском и английском языковом
сознании, имеющую ряд общих и специфических черт в двух исследуемых языках.
В результате анализа фактического материала, взятого из «Словаря цвета» (Харченко
2009), а также примеров, предоставленных Британским и Русским национальными
Корпусами, художественными, публицистическими текстами, медиатекстами, мы приходим
к выводу о том, что объективация синестетических конструктов в английском языке
осуществляется, по меньшей мере, тремя способами:
1) соположением лексем, объективирующих то или иное физиологическое чувство
(надсинестетический конструкт);
2) соположением лексем, объективирующих переплетение ощущений (синестетический
конструкт);
3) соположением лексем, объективирующих переплетение ощущений и эмоций
(экстрасинестетический конструкт).
В первом случае объективация синестетических конструктов чаще всего происходит в
процессе метонимического переноса значения адъективной лексемы на определяемый ею
объект, например: А.Я.: Сolor sound, yummy color, delicious scent. Р.Я.: цветной звук, вкусный
цвет, вкусный запах. Интересны и случаи пересечения двух лексем, одна из которых
обозначает ощущение, а другая эмоцию или чувство: А.Я.: blind rage, delicious fear.
Р.Я.: слепая ярость, горькая печаль. Данные единицы обладают разной степенью
мотивированности: одни встречаются лишь единично, в авторском употреблении, другие
являются давно устоявшимися фразеологическими сочетаниями.
Во втором случае в языках объективируются непосредственно «чистые» синестетические
конструкты, отражающие взаимодействие ощущений и восприятий (вкуса, осязания,
обоняния, слуха и зрения):
«Вкус + Зрение»: А.Я.: I wore a sweet pink dress with dark pink roses pattering it (BNC HDB
34); Р.Я. сладко-розовый букет; сладко-розовая свадьба; сладко-розовое небо;
«Зрение + Осязание»: А.Я.: Burning Red (название английской рок-группы); hot-red;
Р.Я.: зеленовато-прохладное (небо), прохладно-синие (горы).
В объективации данных синестетических конструктов заметно и привлечение «модельных
образований на основе излюбленных и выразительных вкусо-цветовых прототипов
ШОКОЛАД, МЕД, СЛИВКИ или оязательно-цветовых: БАРХАТ, АТЛАС, ШЕЛК»
(Харченко 2011: 77) для русского языка и MILK, CHERRY, WHISKY для английского языка:
А.Я.: milk-white (teeth), cherry-red (spot), burning as whisky; Р.Я.: шоколадно-зеркальный,
медово-желтый, сливочно-розовый. Как видно, разница в объективации синестетических
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конструктов обусловлена особенностями русской и английской культур, наличием
специфических реалий в каждой из них.
Подобные наблюдения можно сделать и в анализе объективации других конструктов:
«Зрение + Обоняние», «Зрение + Слух», «Вкус + Осязание», «Вкус + Обоняние»,
«Вкус + Слух», «Осязание + Обоняние», «Осязание + Слух», «Обоняние + Слух». Наиболее
частотными и для русского, и для английского языкового сознания выступают конструкты,
связанные со зрением и вкусом, тогда как остальные представлены гораздо слабее. Так, при
рассмотрении объективации конструкта «Осязание + Слух» в английском языке вообще не
обнаружено языковых единиц, за исключением калькированного варианта «cutting sound»,
который реализует не синестетический феномен, а имеет значение «нарезка, резка звука,
мелодии». Прямой перевод русского синестетического выражения «режущий или колющий
звук» приводит нас к трансформации в слово «bray», которое не является объективатором
синестетических моделей.
В третьем случае очевиден тот факт, что в двух языках объективаторы
экстрасинестетических конструктов могут совпадать, совпадать частично и не совпадать,
однако общим для них является то, что они обладают большей степенью устойчивости по
сравнению с анализируемыми выше единицами, представляя собой не авторские метафоры,
не окказиональные выражения, а устойчивые фразеологические единицы, идиомы, паремии.
Так, при объективации конструкта «Осязание + Эмоция» совпадают и синестетические
конструкты и средства объективации: А.Я.: burning grief; Р.Я.: жгучее горе. В случае
несовпадения конструктов наблюдается явление интерференции, когда, например, в русском
языке «горячий (жаркий)» ассоциируется с интенсивностью эмоционального состояния, а в
английском еще и объективирует характеристики эмоционального концепта «Злость»:
А.Я.: to be hot under the collar (горячо под воротничком – о злости); to be hot (злиться);
Р.Я.: горячий (не всегда «злой»). Средства объективации конструкта «Вкус + Эмоция» чаще
совпадают, чем не совпадают в исследуемых языках: А.Я.: to cry bitterly; bitter tears;
Р.Я.: Горько плакать; горькие слезы; горючие слезы.
В русском и английском языковом сознании существуют еще более сложные
синестетические конструкты, интегрирующие сразу несколько чувственных ощущений.
Например, английское выражение «to become red-hot» объективирует модель
«Зрение + Осязание + Эмоция». В русском языке мы встречаем единицу
«сладко-бурый запах» (В. Набоков), объективирующую комплексный синестетический
конструкт «Вкус + Зрение + Обоняние». Подобные единицы представляют значительную
сложность при переводе художественных и публицистических текстов и требуют
аккуратного подбора аналогичной модели в переводящем языке.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
В современном русском и английском языках находят объективацию изоморфные
синестетические конструкты, что свидетельствует об универсальности эмоциональночувственной сферы в исследуемых языковых картинах мира. Имеют место и случаи
частичного или полного расхождения в семантике лексических и особенно фразеологических
единиц, репрезентирующих данные конструкты на языковом уровне. Подобные расхождения
обусловлены как специфической структурной организацией единиц лексического уровня, так
и особым типологическим статусом каждого из языков. Кроме того, различия в исторической
концептуализации значений лексических и фразеологических единиц обусловлены
особенностями каждой культуры, наличием либо отсутствием определенных реалий,
способных создать ассоциацию с тем или иным ощущением или эмоциональным
состоянием.
Дальнейшее изучение подобных единиц, на наш взгляд, позволит более детально описать
корпус лингвистических средств, номинирующих чувства, ощущения и эмоции, а также
расширить представление об объективации конструктов на языковом уровне. Практическое
применение видится в создании словарей определенного типа, позволяющих в наиболее
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оптимальной форме толковать значения синестетических конструктов через трактовку их
языковых объективаторов.
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ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА В РОМАНЕ «УЧЕНИК» ПОЛЯ БУРЖЕ
Статья «Психология как наука в романе «Ученик» Поля Бурже» дает краткий обзор
литературной ситуации во Франции конца XIX века. Особое внимание в ней уделяется
психологическому роману, как новому жанру литературы той эпохи. Именно в это время до
конца сформировались критерии психологической прозы, основанной на философских и
психиатрических учениях того времени. Роман Поля Бурже «Ученик» включил в себя все
нововведения своего времени и стал образцом психологической прозы во Франции в конце
XIX века.
Ключевые слова: психологический роман, психология как наука, эксперимент,
экспериментальная психология, автобиография (исповедь), теория (доктрина).
Актуальность. Психологический роман является одним из самых востребованных
жанров современной литературы, поэтому обращение к его истокам является актуальным.
В настоящее время отмечается тенденция к междисциплинарному подходу в изучении
литературы, и обращение к психологии как науке в рамках художественного произведения
соответствует веяниям времени.
Новизна. Роман П. Бурже «Ученик» (1889) никогда не являлся предметом отдельного
исследования в отечественном литературоведении, хотя именно он заложил канон
психологического романа во французской литературе, оказав огромное воздействие на
литературу других стран и эпох.
Психология как наука в романе «Ученик» Поля Бурже.
Конец XIX века оказался сложным периодом в жизни культурной Франции. Именно в это
время меняются воззрения на литературу, живопись, музыку и театр. Появляются новые
философские теории, литераторы стремятся выработать новые формы произведений.
В обиход входит понятие “конец века” ("fin de siècle"), которое отражает состояние
глубокого кризиса страны, причинами которого стали такие исторические события, как
поражение во франко-прусской войне (1870) и разгром Парижской Коммуны (май 1871),
вызвавшие политические реакции, зачастую носившие отрицательный характер (заговоры
Мак-Магона и Буланже в 70 - 80-е гг., "дело Дрейфуса" в 1895 - 1898 гг.). Францию
охватывает экономический и политический кризис следствием которого становится и кризис
духовный. В 80-е годы получают широкую известность труды А. Шопенгауэра о
бессмысленности бытия и тщетности всякой человеческой деятельности. В этой атмосфере
рождается французский декаданс, отражением которого становится роман Ж.-К. Гюисманса
"Наоборот" (1884).
Многие называют это время периодом “гибели” романа. «В конце XIX века казалось, что
привычная классическая форма романа исчерпала себя. Говорили о кризисе и даже о гибели
самого жанра» [3, с.78].
Мысль о гибели романа возникает в 80-е годы, в этот период происходит распад
натурализма и разочарование в позитивистской философии. На литературу и другие виды
искусства влияют новые философские и эстетические идеи. Кроме того развивается большой
интерес к психоанализу. Многие писатели и критики того времени (А. Франс,
Ж.-К. Гюисманс, Ф. Брюнетьер) считали, что роман выживет только в том случае, если
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совершенно изменит свои принципы. Независимость искусства - вот, что стало первым
условием для создания нового романа. В новом романе не должно быть изображено
общество и вынесена ему оценка. Он должен сблизиться с поэзией, художник должен
исходить из субъективного восприятия, а не из объективной реальности. Реми де Гурмон
писал: «Прошла пора романа, который стремится что-то доказать, пора «фармацевтической»
драмы и «медицинского» романа… Это серьезный признак интеллектуального прогресса…
Мы способны отделить то, что относится к области разума, от того, что принадлежит
ощущению и чувству» [7, p.46]. Многие авторы считали, что если они освободятся от
детерминизма и рационализма, роман станет отражением мироощущения автора. Это
неизбежно приводит к изменению структуры классического романа, в котором появляется
новое понимание психики человека, что определяет его изображение, выбор сюжета и
построение интриги. Так
возникает
новый
тип психологического романа,
противопоставленного роману натуралистическому, зачинателем которого явился Поль
Бурже (1852-1935).
В конце 1860-х годов на Бурже оказывают влияние идеи позитивной философии Огюста
Конта (1798-1857), равно как и теория Ипполита Тэна (1828-1893) о «расе, среде и моменте».
Под влиянием этих идей, он пишет работы «Очерки современной психологии» (1883) и
«Новые очерки современной психологии» (1885), в которых он рассматривает творчество
некоторых писателей с точки зрения практической психологии. Однако позднее Бурже
меняет свое отношение к теории позитивистов, находя в ней большое количество
неточностей.
Девятнадцатый век стал для психологии веком постепенного зарождения еѐ как научной
дисциплины, выделения соответствующих областей из философии, медицины, точных наук.
Особенно активно психология развивается во Франции в 1870-х годах, что связано с
деятельностью Т.Рибо (1839-1916) - одного из основателей научной психологии, автора
работ "Психологическая наследственность" (1873), "Психология внимания" (1888),
"О страстях" (1896) и др. Опираясь на опыт предшественников, он сформулировал
программу новой, экспериментальной психологии, которая изучала бы высшие психические
процессы и личность в целом. Ему принадлежат следующие слова: «Экспериментальная
психология представляет собой изучение психических феноменов, базирующееся на
естественнонаучных методах и независимое от метафизических гипотез. Она имеет четко
определенный предмет – психические явления, их описание, классификация, изучение их
законов и условий существования» [4, с.67]. Основной идеей его теории была мысль о
создании экспериментальной психологии на основе критического анализа, который помог бы
изучить высшие психические процессы и личность в целом. Инструментом изучения
психики человека становился практический эксперимент. Свои труды психолог посвящает
исследованию наследственности и того, как она отражается на душевных свойствах
человека, а также он рассматривает проблемы памяти, воли человека в нормальном и
болезненном состояниях, уделяя при этом большое внимание психологии и логики чувств.
Рибо выступает с утверждением, что «Экспериментальная психология не занимается ни
душой, ни ее сущностью, как физика и биология не занимаются вопросами сущности жизни
и материи» [4, с.68].
Все эти идеи отразились в творчестве Бурже. В своей книге «Очерки современной
психологии» он пишет: «Если романист ставит перед собой задачу осветить нюансы сердца и
характера, вскрыть тайную работу, происходящую при зарождении страстей, в конфликте
чувств, он должен выбрать персонажи, внутренняя жизнь которых насыщена, а
индивидуальность сумеет побороть среду» [6, p.242].
Так делает и сам Бурже в романе «Ученик» (1889), героями которого являются люди,
«внутренняя жизнь которых насыщена», что не всегда можно сказать о жизни внешней. Так,
Адриен Сикст - философ, «может быть и не столь знаменитый, как Кант, однако не менее
пунктуальный» [2, с.23] - ведет затворнический образ жизни, являясь при этом плодовитым
ученым в области психологии человека. В своих работах Адриен Сикст опирается на теории
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и умозаключения философов и психологов о человеке и его месте в мире. Так в романе мы
часто встречаем имена Спенсера, Канта, Спинозы, Тэна, Ренана, Дарвина, Милля, Рибо, а в
повествовательную канву романа постоянно вплетаются идеи этих ученных.
Вторым основным героем является молодой человек Робер Грелу, называющий себя
учеником Сикста. С самого начала произведения автором задаются связи между этими двумя
героями, взаимоотношения между которыми определяются понятиями учитель - ученик.
Адриен Сикст - теоретик, Робер Грелу – практик, т. е. философ создает теории, а его ученик
воплощает их в жизнь. В своей деятельности Адриен Сикст исходит из убеждения, что
мыслитель должен отказаться от какого бы то ни было участия в общественной жизни:
«Социальные привязанности у человека, который желает познать и выразить истину в
области психологии, должны быть доведены до минимума» [2, с.37].
Именно поэтому философ отказывается от участия в политической жизни своей страны и
даже порывает "всякие сношения с родственниками» [2, с. 37]. У него нет жены и детей. Он кабинетный ученый, и, исходя из этого, все соприкосновения его с обществом
ограничиваются лишь короткими диалогами со служанкой и привратником. Единственный
его контакт с реальным миром происходит на бумаге, в письменной полемике с научными
оппонентами. График жизни философа четко распланирован: только прием пищи да
короткие прогулки по изведанному маршруту отрывают его от научных изысканий, ученый
проводит все свое время в обществе книг.
Грелу же, наоборот, является практической составляющей этого дуэта. Сначала он пишет
работы, в которых подражает трудам своего учителя, а затем его захватывает мысль о
проведении теорий Сикста в реальной жизни, и он начинает внимательно наблюдать за
поступками, повадками, действиями реальных людей.
В основе всего романа лежит тема психологии как науки, ибо фабула произведения
основана на проведении научного эксперимента и изучении его последствий. Робер Грелу,
отвергает предъявленное ему обвинение в убийстве молодой аристократки Шарлотты де
Жюсса-Рандон, в доме которой он служил гувернером ее младшего брата. В преклонении
перед экспериментальной психологией, он пытается проверить свои взгляды на практике и
ставит эксперимент над Шарлоттой, влюбляя ее в себя. Итогом этого эксперимента
становится разочарование девушки в своем возлюбленном и самоубийство. Все подозрения
падают на молодого ученого, который своим поступком хотел послужить во благо науки и
своего учителя.
Сикст основывает свою психологическию теорию на постулатах позитивизма. Вслед за
Теном и Ренаном, философ склонен считать, что к психологии как к науке нужно применить
те же приемы, которые применяют ученые в точных науках - то есть эксперимент.
Вспомним, что именно эксперимент лежал в основе психологии по Рибо. Таким образом, по
мысли Сикста, на человеке можно поставить конкретный психологический эксперимент.
Лучше бы вообще было прививать ребенку порок с самого детства, чтоб проследить развитие
и влияние на жизнь этого порока. Так, в разговоре со следователем, Сикст с сожалением
говорит о том, что если бы это не выходило за рамки морали, то это было бы прекрасным
подспорьем для развития науки о психологии.
В фигуре философа смущает один факт: он пишет о человеке и о его чувствах, но при
этом он совершенно не знает людей, так как его затворнический образ жизни не позволяет
ему это сделать. Для этих целей, то есть, чтоб воплотить науку в жизнь, появляется молодой
ученый в лице Робера. Обратимся к исповеди этого молодого человека, которую сам Грелу
назвал «записками о самом себе» [2, с.94], хотя, по мнению повествователя, более
подходящим названием было бы: «Исповедь молодого человека нашего времени». Таким
образом, эти записки можно рассматривать с разных сторон: как научный трактат и как
автобиографию.
Рассмотрим записки ученика как исповедь, ведь именно так определяется жанр
повествователь. «Исповедь» имеет два основных значения: 1) жанр литературного
произведения, «описание автором собственной жизни, иногда художественное. Представляет
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суждение автора о самом себе (художественная разновидность словесного портрета), о своем
месте в обществе, в мире» [1], в ней автор-рассказчик излагает свою точку зрения;
2) духовная исповедь- то есть «обряд покаяния в грехах перед священником и получения от
него отпущения грехов» [5, с. 682]. В записках ученика мы находим и то, и другое: и
стремление понять самого себя, описав свою жизнь, и желание покается в совершенном
преступлении.
Самим Грелу они расцениваются как попытка написать практические подтверждения
научным трудам учителя. Грелу пишет: «Таким образом, я по крайней мере снабжу вас
точной документацией о человеческих чувствах…» [2, с.99]. Для юного ученого эти записки
являются чем-то вроде научного труда по психологии. Это подчеркивается и построением
самих записок. Они состоят из параграфов, что, скорее, более свойственно учебнику, нежели
исповеди или запискам. Кроме того, параграфы имеют названия, которые включают в себя
научные термины из философии и психологии. Так, Грелу использует слова:
«наследственность», «среда», «кризис» - все эти понятия рассматривались в работах Ренана,
Тэна и Рибо. Записки молодого человека имеют введение и заключение.
В чем же состоит практический опыт Грелу? Робер ставит эксперимент, причем, скорее
всего, в большей степени ни над Шарлоттой, а над самим собой. Так, записки начинаются с
подробного рассказа Грелу о его детстве, о чертах характера его родителей, о том, что
повлияло на его формирование – это соответствует теории Тэна о наследственности, то есть,
чтоб проследить развитие человека, необходимо начинать с рассмотрения его генетического
фона. Далее Грелу подробно описывает все философские и психологические постулаты,
которые повлияли на формирование его точки зрения. После чего начинается подробное
описание жизни в доме Жюсса-Рандонов. Описывая свои наблюдения, Грелу всегда начинает
с теории, а потом пытается дать развернутый анализ, сочетая теорию и практику.
Сикст тоже относится к запискам Грелу, как к научно ценному пособию. Философ долго
сомневается перед тем, как начать читать, но потом «наука одержала верх над всеми
сомнениями, и, когда немного позднее Мариетта доложила хозяину, что постель ему
приготовлена, и хотела унести лампу, он велел ей ложиться спать. Уже пробило два часа, а
он все еще читал странный психологический трактат» [2, с. 94]. Здесь мы снова встречаем
термин «трактат», в отношении записок Грелу. Таким образом, это подтверждает то, что
Сикст, относится к запискам как к достаточно серьезному психологическому труду научному трактату.
Таким образом, можно утверждать, что в романе Бурже, психология представлена как
наука, что проявляется как в терминологии, отсылках к трудам известных ученых своего
времени, так и на уровне сюжета в том эксперименте, который проводит Грелу, стремясь
подтвердить на практике идеи своего учителя, чему и посвящен созданный им научный
трактат, занимающий центральную часть произведения.
Произведение начинается упоминанием Канта: «Когда жители Кенигсберга увидели, что
философ Иммануил Кант неожиданно изменил обычный маршрут своей ежедневной
прогулки, они поняли, что цивилизованный мир потрясло какое-то необычайное событие. И
правда, в тот день знаменитый автор «Критики чистого разума» получил известие, что во
Франции началась революция. Так по крайней мере рассказывает никем не опровергнутая
легенда» [2, c.23]. Имя Канта отсылает нас к знаменитому высказыванию этого философа:
«Относись к человеку как к цели, а не как к средству», которое, на мой взгляд, отражает
основную идею романа. Если бы Сикст и Грелу вместе со всеми позитивистами не
относились бы к человеку, как к средству для достижения своих задач, а думали бы о благе
другого, то не случалось бы гибели невинных людей.
Бурже дает нам открытый финал: вопрос об ответственности ученого за свои творения
только поставлен.
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ
В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ
Традиционно проблемы государственно-правовой унификации и универсализации
теоретически разрабатывались и практически решались с позиций двух противоположных,
во многом антагонистических, типов правопонимания:
- юснатурализма (естественно-правового подхода);
- и позитивизма (легизма).
Борьба этих направлений, в конечном итоге, привела к тому, что в большинстве
современных международных правовых актов, а также в Конституциях большинства
зарубежных государств, одновременно содержатся положения, которые можно отнести и
к тому и другому подходу.
Ключевые слова: Естественно-правовой подход, позитивизм, Аристотель, Платон,
Фома Аквинский, Гегель.
Обратимся
к
формулировкам
и
основным
концепциям
универсализации.
В общефилософском понимании, универсализация – это всесторонность, многосторонность,
своего рода, всеохватывающее знание. Под универсализацией, также, понимают и
стремление к целостности, форму мышления, которая рассматривает универсум как целое и
пытается из этого довлеющего над всем целого объяснить, понять и вывести единичное.
Формулировки этого понятия, опять же с точки зрения философской, можно найти у
Аристотеля, Платона, Фомы Аквинского, Гегеля и у многих других [1, С. 23-25.]. Как
несложно предположить, общее направления трактовки универсализации у указанных
мыслителей, так или иначе, соприкасались с мировоззренческими и религиозными
представлениями. Указанная сторона вопроса, исследована достаточно полно [5, С. 34-46. и
др.], и специально останавливаться на ней, в рамках настоящего исследования, считаем
нецелесообразным.
История и теория развития права и государства и процессов их универсализации
свидетельствуют о том, что в основе той или иной формы официально-властной регуляции и
упорядочения социальных отношений, в том числе и глобального характера, лежит
определенный тип правопонимания и соответствующего понятийно-правового понимания и
трактовки государства. Исходя из этого принципа, можно выделить несколько видов
толкования универсализации права. Остановимся на этом подробно.
В качестве концептуального подхода, удерживающего познавательно-ценные моменты
двух других типов и вместе с тем преодолевающего их существенные недостатки, может
быть использована либертарно-юридическая общая теория права и государства. Указанная
теория, разработанная академиков В.С. Нерсесянцем [4, С. 8.], позволяет последовательно
трактовать содержание, формы и перспективы процессов юридической универсализации и
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унификации, смысл, направления и особенности этих процессов в условиях современной
общесоциальной глобализации
Таким образом, можно говорить о трех концепциях универсализации прав –
антагонистических юснатуралистской и позитивистской и, во многом синтетической,
либертарно-юридической теории. Рассмотрим сущность этих подходов, так как именно они,
на наш взгляд, помогут нам постичь основные принципы современного универсализма.
Представители позитивизма (легизма) [3, С. 87-92.], отрицая сущность права, сводят его к
закону - к «позитивному» явлению, под которым имеется в виду любое (в том числе и
произвольное)
официально-властное,
принудительно-обязательное
установление
нормативного характера. Фактически же сущностью права (и внутреннего и
международного) у легистов оказывается властная принудительность (приказ власти),
поскольку именно по этому признаку они отличают право, от неправа.
Кредо легистского (позитивистского) подхода в Новое время сформулировал идеолог
абсолютистского государства Т. Гоббс: « Правовая сила закона состоит только в том, что он
является приказанием суверена» [2, С. 45-46.].
Иначе говоря, все, что приказывает власть, и есть право. Такого подхода придерживаются
все легисты (позитивисты и неопозитивисты) прошлого и современности.
Искомое (в русле либертарного учения) единство сущности и явления в сфере права – это
правовой закон, когда общеобязательное нормативное явление (Конституция, закон, нормы
действующего позитивного права) соответствует сущности права (принципу формального
равенства), т.е. представляет собой именно и только правовое общеобязательное явление, а
не просто любое (моральное религиозное или произвольное) общеобязательное явление.
В тех же случаях (весьма распространенных в прошлом и сегодня), когда общеобязательное
явление (закон) противоречит сущности права, мы имеем дело с противоправным
(правонарушающим, антиправовым) законом (с нормами позитивного права,
противоречащими принципу формального равенства) [4, С. 12.].
Принцип формального равенства, представляет собой единство трех подразумевающих
друг друга сущностных свойства (характеристики) права - всеобщей равной меры (и
масштаба) регуляции, свободы и справедливости. Это триединство сущностных свойств
права (три компонента принципа формального равенства) можно охарактеризовать как три
взаимосвязанных значения одного смысла: одно без другого (одно свойство без других
свойств) невозможно. Присущая праву всеобщая равная мера – это именно равная мера
свободы и справедливости, а свобода и справедливость невозможны вне и без равенства
(всеобщей равной меры и единого масштаба регуляции).
Правовой тип (форма) взаимоотношений людей – это отношения, регулируемые по
единому абстрактно-всеобщему масштабу и равной мере (норме) дозволений, запретов,
воздаяний и т.д. Этот тип (форма) взаимоотношений включает в себя [4, C. 14.]:
1) формальное равенство участников (субъектов) данного типа (формы) взаимоотношений
(фактически различные субъекты уравнены единой мерой и общей формой);
2) их формальную свободу (их формальную независимость друг от друга и вместе с тем
подчинение единой равной мере, действие по единой общей форме);
3) формальную справедливость в их взаимоотношениях (абстрактно-всеобщая, одинаково
равная для всех них мера и форма дозволений, запретов и. т.д., исключающая, чьи либо
привилегии).
Таким образом, можно утверждать, что универсализация в сфере права и государства –
один из важных аспектов общей глобализации в современном мире. Как известно,
современные процессы глобализации оказывают существенное влияние на трансформацию,
изменения и модернизацию государственно-правовых институтов, норм и отношений на
всемирном, макрорегиональном и внутринациональном уровнях, стимулирует, ускоряет и
обновляет процессы универсализации в области права, организации и функционирования
государства.
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В
общефилософском
понимании,
универсализация
–
это
всесторонность,
многосторонность, своего рода, всеохватывающее знание. Под универсализацией, также,
понимают и стремление к целостности, форму мышления, которая рассматривает универсум
как целое и пытается из этого довлеющего над всем целого объяснить, понять и вывести
единичное.
В то же время, универсализация применительно к праву, имеет свои особенности, которые
проявляется в постепенном появлении в современном праве, совокупности норм,
регулирующей отношения в области прав человека. При этом, уже сейчас, международное
право содержит общепризнанные, а, следовательно, и обязательные для всех государств
нормы, определяющие основные права и свободы человека независимо от гражданства, пола
и религиозной принадлежности. Кроме этих общепризнанных норм, имеется большое число
соглашений по специальным вопросам прав человека. Согласно мнению сторонников
универсализации норм права, универсальность норм прав и свобод человека в современном
праве носит бесспорный характер и все права и свободы человека являются неделимыми,
взаимозависимыми и взаимосвязанными.
Указанные особенности, непосредственно проистекают из сущности основных
концепций, оказавших влияние на формирование универсальных идей в праве.
Традиционно проблемы государственно-правовой унификации и универсализации
теоретически разрабатывались и практически решались с позиций двух противоположных,
во многом антагонистических, типов правопонимания:
- юснатурализма (естественно-правового подхода);
- и позитивизма (легизма).
Борьба этих направлений, в конечном итоге, привела к тому, что в большинстве
современных международных правовых актов, а также в Конституциях большинства
зарубежных государств, одновременно содержатся положения, которые можно отнести и к
тому и другому подходу.
К примеру, известно, что в России на протяжении веков формировался тип правовой
культуры, при которой не индивидуалистические права выдвигались на первый план, а права
в единстве с обязанностями и ответственностью. Поэтому, начиная с XIX века, приобщение
российской юриспруденции к западной правовой традиции вылилось в восприятие, прежде
всего позитивистских концепций, которые и сегодня доминируют в отечественной теории
права.
Между тем, действующая Конституция Российской Федерации, провозглашает другой
тип правопонимания - идеологию естественных и неотчуждаемых прав человека. Статья 2
определяет, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Отметим, также, что в качестве концептуального подхода, удерживающего ценные
моменты двух указанных типов и вместе с тем преодолевающего их существенные
недостатки, может быть использована либертарно-юридическая общая теория права и
государства. Указанная теория, позволяет последовательно трактовать содержание, формы и
перспективы процессов юридической универсализации и унификации, смысл, направления и
особенности этих процессов в условиях современной общесоциальной глобализации.
Таким образом, можно говорить о трех концепциях универсализации прав –
антагонистических юснатуралистской и позитивистской и во многом синтетической
либертарно-юридической теории. Значение последней, в настоящее время, проявляется в
том, что в современных правовых нормах, универсального характера, уже нельзя найти
число «позитивистские» или «юснатруалистскиие» истоки, скорее они представляют собой
их синтез.
С правовой точки зрения процесс юридической универсализации означает, что все
большее число людей (представителей все новых народов, слоев, классов и т.д.) признаются
формально равными субъектами права. Через универсальный механизм правовой регуляции
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первоначально несвободная масса людей постепенно, в ходе социально-исторического
развития преобразуется в свободных субъектов права.
Можно утверждать, что универсализация в сфере права и государства – один из важных
аспектов общей глобализации в современном мире. Как известно, современные процессы
глобализации оказывают существенное влияние на трансформацию, изменения и
модернизацию государственно-правовых институтов, норм и отношений на всемирном,
макрорегиональном и внутринациональном уровнях, стимулирует, ускоряет и обновляет
процессы универсализации в области права, организации и функционирования государства.
Современная юридическая универсализация, при всех особенностях ее содержания,
специфических свойствах, характеристиках и т.д. – представляет собой определенную новую
ступень в процессе развития права.
В свою очередь, универсализация в конституционном праве - это процесс закрепления в
Основных законах современных государств определенных универсалий, большинство из
которых формулируются с учетом процесса международного закрепления прав и свобод
человека и гражданина, однако не ограничиваются ими.
Вот поэтому, универсалии в конституционном праве, это определенные нормы, понятия
или идеи, отличающиеся многосторонностью и целостностью, имеющие общеобязательный
характер, сформулированные с учетом специфики конкретного государства.
Список литературы
1. Васюков В.Л. Толерантность и универсализм // Философский журнал. - № 1. – 2008.
2. Гоббс Т. Избранные произведения, т. 1-2.— М.: Мысль, 1964. – Т. 1.
3. Лебедев С.А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления,
концепции, категории)— М.: Академический проект, 2008
4. Нерсесянц В.С. Процессы универсализации права и государства в глобализирующемся
мире // Государство и право. - 2005. - № 5
5. Универсализм и партикуляризм в Библии // Вопросы философии. – 2000. - № 2.

Казанская наука №8 2012

Юридические науки

12.00.03
М.В. Суспицына
Российская школа частного права
Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина
Кафедра международного частного права
Москва, maria.suspitsyna@gmail.com
РИМ II – ГАРМОНИЗАЦИЯ КОЛЛИЗИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЕС
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Настоящая статья посвящена анализу положения Регламента ЕС о праве, применимом к
внедоговорным обязательствам (Рим II), направленного на гармонизацию коллизионного
регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности. Автор
рассматривает историю разработки данного положения, анализирует проблемы, которые
могут возникнуть на практике при его применении. Делается вывод о необходимости учета
европейского опыта коллизионного регулирования интеллектуальной собственности при
реформировании российского гражданского законодательства в этой сфере.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, коллизионные нормы, гармонизация,
автономия воли, применимое право.
В настоящее время общепринято, что споры, связанные с нарушениями интеллектуальных
прав, могут рассматриваться более чем в одном государстве (по месту жительства автора, по
месту жительства ответчика, по месту причинения вреда, по месту наступления последствий
причиненного вреда). Такие споры, соответственно, затрагивают правовые системы разных
государств, что неизбежно ставит проблему выбора применимого права или, говоря языком
доктрины международного частного права, коллизионный вопрос. В течение многих
десятилетий проходит успешная унификация правового регулирования отношений в сфере
интеллектуальной собственности на международном уровне, и широко распространено
мнение о том, что принцип территориальности исключает применение иностранного права в
спорах, затрагивающих вопросы интеллектуальной собственности, как в зарубежной, так и в
отечественной доктрине. Это означает, что единственным правом, которое могло
применяться к таким спорам, было национальное право.
Однако современные условия ставят необходимость изменения традиционных взглядов и
подходов. Настоящая статья посвящена рассмотрению акта, воплотившего некоторые
современные подходы к коллизионному регулированию, в том числе, касающиеся
коллизионного регулирования внедоговорных обязательств в сфере интеллектуальной
собственности, а именно - Регламента ЕС «О праве, подлежащем применению к
внедоговорным обязательствам», или «Рим II» [2] (далее – Регламент).
Процесс разработки Регламента занял достаточно длительный период времени. В 2002
году Европейская Комиссия (Commission of the European Communities) опубликовала
Предварительный Проект Предложений, касающихся вопросов права, применимого к
внедоговорным обязательствам с целью его обсуждения в научных кругах. В результате на
него поступило значительное число замечаний, которые, в том числе, касались
регулирования отношений, связанных с коллизионным регулированием исключительных
прав.
Первоначальный проект закреплял общую коллизионную норму, определяющую право,
применимое к внедоговорным обязательствам и распространяющую свое действие на
широкий круг отношений, в том числе на исключительные права. Такая общая коллизионная
норма предусматривала применение к нарушениям в сфере интеллектуальной собственности
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права места причинения вреда (lex loci delicti). Этот подход подвергся чрезвычайной критике
в науке в особенности со стороны специалистов в области права интеллектуальной
собственности и международного частного права. Так, по мнению авторитетной
Гамбургской группы по международному частному праву (в нее входили известные ученые
из Института Макса Планка и Гамбургского университета), одним из аргументов против
применения такого подхода является устоявшаяся практика применения в большинстве
государств подхода, заключающегося в использовании принципа lex loci protectionis.
В «Пояснительном меморандуме» к тексту Предложений особо подчеркивалось, что в
области интеллектуальной собственности наиболее ярко прослеживается принцип
территориальности. Такие конвенции, как Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений и Парижская конвенция по охране промышленной
собственности, занимающие центральное место в международном регулировании отношений
интеллектуальной собственности, основаны на этом принципе и устанавливают применение
принципа lex loci protectionis, а не lex loci delicti, как это предлагалось в Проекте.
Таким образом, практически все ученые пришли к однозначному выводу: предлагаемая
статья 3 Проекта не подходит для регулирования внедоговорных обязательств в области
интеллектуальной собственности в виду их специфики. На этом единство мнений, пожалуй,
заканчивалось, поскольку предлагались разные пути решения этой проблемы: одни ученые
считали, что вопросы интеллектуальной собственности должны быть исключены из сферы
действия Регламента (такую позицию, например, занимало Министерство Юстиции
Германии) [1], другие (в том числе вышеупомянутая Гамбургская группа) – что такие
отношения требуют специального регулирования. В результате Комиссия поддержала
второй подход и включила в текст Регламента специальную коллизионную норму (ст.8),
которая предусматривала следующее: «Правом, применимым к внедоговорным
обязательствам, возникающим из нарушения прав интеллектуальной собственности,
является право страны, в отношении которой испрашивается защита» [6]. Recital 26 к
Регламенту еще раз подчеркнул необходимость сохранить универсально признанный
принцип «lex loci protectionis». Это дает основание сделать вывод о том, что формулировка
«право страны, в отношении который испрашивается защита» и означает не что иное, как
закрепление принципа lex loci protectionis.
Регламент также установил определение понятия «интеллектуальная собственность»
(Recital 26), под которой понимаются «авторские права, смежные права, защита баз данных и
промышленные права». Список прав, охватываемых интеллектуальной собственностью
неисчерпывающий и охватывает все права, требующие и не требующие регистрации,
которые подпадают под сферу действия ТРИПС.
Далее хотелось бы обратить внимание на некоторые особенности закрепленного в
Регламенте правила, которые представляются не совсем удачными.
Во-первых, статья 8 Регламента не определяет сферу действия подлежащего применению
права. Безусловно, нельзя не сказать, что статья 15 Регламента устанавливает сферу действия
права, подлежащего применению к внедоговорному обязательству, однако, эта норма носит
слишком общий характер и не учитывает специфики отношений в области интеллектуальной
собственности.
Во-вторых, в соответствии с п. 3 статьи 8 Регламента стороны не могут выбрать
применимое право применительно к нарушению в области интеллектуальной собственности.
То есть в случаях нарушения прав интеллектуальной собственности не действует общее
правило, установленное статьей 14 Регламента и предусматривающее принцип автономии
воли. В «Пояснительный меморандум» к Предложению содержится не поддающееся
объяснению обоснование отсутствия такого права сторон в области внедоговорных
обязательств в сфере интеллектуальной собственности: «автономия воли не допускается для
интеллектуальной собственности, где такая автономия является неуместной»[5]. К
сожалению, других обоснований такого положения Комиссия не приводит, поэтому остается
только гадать, что подразумевали разработчики Регламента под такой «неуместностью», и
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почему, к примеру, разработчики Принципов Американского института права (Принципы
ALI) посчитали «уместным» предусмотреть автономию воли применительно к нарушениям
прав интеллектуальной собственности. В доктрине, напротив, приводится значительное
число доводов в пользу установления возможности для сторон самим определять право,
применимое к их отношениям. Все доводы можно обобщить следующим образом: стороны
нарушения в сфере интеллектуальной собственности имеют возможность оценить все «за» и
«против» в отношении соглашения о выборе права и, тем самым, упростить задачу суда в
определении применимого права[3].
Следующий момент, требующий пристального внимания – отсутствие в Регламенте норм,
регулирующих отношения в сфере Интернета. Разработчики Регламента оставили без
внимания отношения, связанные с нарушениями исключительных прав в Интернете. Между
тем, современные условия диктуют необходимость специального регулирования таких
отношений и показывают невозможность применения к ним традиционных подходов. Так,
разработчики новых международных документов (Принципы Американского института
права (Принципы ALI), предложения Института Макса Планка (Принципы CLIP)[4]),
направленных на гармонизацию коллизионного регулирования интеллектуальной
собственности, уделили тщательное внимание проработке данного вопроса и включили
специальные коллизионные нормы, устанавливающие право, применимое к нарушениям
исключительных прав в области Интернета.
Как видно, новый Регламент не лишен недостатков и противоречий. Отсутствие
автономии воли сторон, позволяющей им выбрать применимое право, лишает отношения
сторон необходимой гибкости, что не соответствует современным тенденциям
коллизионного регулирования. Не предусмотрена в Регламенте и сфера применения
применимого права, как это сделано, например, в Принципах ALI и CLIP. Поскольку к
Регламенту нет пояснительной записки, судам будет довольно сложно заниматься
толкованием этой нормы и, как следствие, применять ее. Безусловно, время покажет, как
будет осуществляться применение данной нормы, с какими трудностями судам придется еще
столкнуться, однако нельзя не назвать эту норму большим шагом на пути формирования
коллизионного регулирования интеллектуальной собственности. Кроме того, в свете
реформирования российского законодательства в сфере частного права, и в сфере
международного частного права, в частности, анализ Регламента позволяет учесть
вышеуказанные противоречия при реформе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
В статье рассматривается философское мышление как объект педагогического
исследования в системе школьного биологического образования. Анализируются основные
педагогические работы, посвященные формированию философского мышления в процессе
обучения в школе. Обосновывается значение методологических знаний и умений в развитие
философского мышления.
Ключевые слова: философское мышление, философское сознание, школьное биологическое
образование.
Современная социально-экономическая ситуация в России предъявляет новые требования
к выпускникам школы. Растет потребность в инициативных, творчески мыслящих и
нравственно развитых личностях. Для того чтобы личность чувствовала себя уверенно в
изменяющихся условиях, важно научить школьника самостоятельно добывать знания,
критически их оценивать, отделять факты от мнений, ориентироваться в потоке постоянно
меняющейся информации, уметь ее анализировать с точки зрения соответствия ее интересам
личности, общества и нравственных ценностей, творчески мыслить. Достижение данных
целей не возможно без развития философского типа мышления, которое и создает
предпосылки для успешного ориентирования в разных сферах деятельности.
Задаче углубления философской подготовки школьников посвящены работы
А.А. Князева, Н.В. Кочергиной, В.Г. Разумовского, В.С. Шубинского и др. [3, 4, 7, 8].
В.С. Шубинский рассматривает философское образование не только с точки зрения усвоения
специфических знаний, но и с точки зрения усвоения начал философии как особой формы
сознания [8].
Современная психология позволяет раскрыть, по меньшей мере, три необходимые
стороны сознания: отношение, познание, переживание [6]. Таким образом, знание
представляет собой лишь одну, хотя и весьма важную, составляющую познания как стороны
сознания [8].
Понятие «философское сознание» представляется более широким, чем «философское
мышление». Последнее, по мнению В.С. Шубинского, «больше подчеркивает рациональные
аспекты содержания философии, выражаемые ее категориями и законами, и меньше –
эмоционально-чувственную основу философского отражения мира, философское
переживание действительности и своего места в ней, отношения к окружающему миру» [8].
Таким образом, понятие «философское сознание» выдвигается на передний план
педагогической разработки вопросов философского образования, поскольку в нем
подчеркивается личностный смысл. Автор отмечает, что основа углубления философского
образования школьников – это рассмотрение программного материала разных предметов
через «призму структуры философского сознания». Он предлагает усилить
методологические
функции
философского
образования,
подчеркивая
учебную
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эффективность знакомства учащихся с сущностью методов познания и важностью их
отражения в школьных учебниках и методических пособиях [8].
Необходимость овладения учащимися теоретическими подходами к анализу явлений
действительности обосновывают в своих трудах Н.В. Кочергина и В.Г. Разумовский [4, 7].
В.Г. Разумовский предлагает включить в учебный план общеобразовательной школы
«Теорию познания». Данный предмет, по мнению ученого, обеспечит необходимый
инструментарий для обоснования самостоятельных суждений учащихся при ответах на
весьма сложные и важные вопросы. Элементы философского содержания он предлагает
осваивать также и в ходе изучения общеобразовательных предметов [7].
Такой же точки зрения придерживаются методисты С.В. Борисов и А.А. Князев. При
изучении конкретного учебного материала отдельных предметов С.В. Борисов предлагает
использовать философские проблемные задачи, которые позволят выявить отношение
изучаемой дисциплины к реальному миру, роль ее в познании и преобразовании. При
изучении, например, биологии С.В. Борисов предлагает следующие методологически
значимые вопросы: 1) Что изучает биология как наука? 2) Какую часть мира познает
биология? 3) Почему вопрос о соотношении живого и неживого так важен для
мировоззрения? 4) Какую роль играют биологические взгляды в построении научной
картины мира? [1]. Такие задания нацеливают учащихся не только на размышления, но и
предполагают творческий поиск.
Отмечая важную роль философских знаний в содержании школьного биологического
образования, А.А. Князев предлагает усилить мировоззренческую и методологическую
направленность содержания образования [3]. Автор рекомендует ввести спецкурс
«Философские вопросы общей биологии», в котором будут раскрываться специфика
биологической формы движения материи, происхождения и сущности жизни,
диалектические, методологические и гносеологические вопросы биологии. Таким образом,
А.А. Князев рассматривает три группы философских вопросов общей биологии:
диалектические, методологические и гносеологические. В них затрагивается сама
познавательная деятельность учащегося, ее логический инструментарий, анализ
развивающегося научного знания, методов исследования и т.д.
Несмотря на значимость формирования философского мышления у учащихся, которое, с
одной стороны позволит наиболее адекватно и наиболее системно оценивать происходящие
в жизни события, с другой стороны, формирует навыки рефлексии в оценке себя, своих
знаний и возможностей, некоторые педагоги и методисты занимают осторожную позицию в
вопросе его формирования. Например, И.Я. Лернер [5, C. 11] считает, что диалектическая
логика как совокупность законов деятельности познающего мышления, способна решать
задачи познания мира в соответствии с законами его развития, но он же отмечает и
сложность включения ее в процессе обучения, поскольку категории и законы диалектики
недоступны учащимся вплоть до ХI класса и поэтому не могут быть заранее разъяснены, но,
с другой стороны – усвоение этих законов только в выпускном классе будет формальным изза неподготовленности учащихся. Ведь без них невозможно понимание сути учебного
материала и процесс развития мышления не достигнет необходимой глубины.
На наш взгляд, старшие школьники уже накопили достаточно опыта и знаний для
развития определенной способности к самостоятельному размышлению. Кроме того, именно
в старшей школе развиваются содержательные представления учащихся о методах научного
познания, формируется методологический понятийный аппарат, даются достаточные полные
определения таких понятий, как закон, закономерность, принцип, научная теория, материя,
вещество и др. Изучение теорий сопровождается системой заданий, позволяющих выяснить,
что является объектом, а что предметом изучения теории, как формируются ее основные
положения, каковы следствия этой теории и т.д. Кроме того, следует отметить, что изучение
теории без изучения предпосылок ее возникновения, т.е. выяснения ее «философских
корней» значительно менее эффективно.
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Нельзя не согласиться с Н.В. Кочергиной [4], что философия и частные науки – это две
противоречивые, находящиеся в единстве стороны научного знания, имеющие свою
специфическую ориентацию и природу, отображающие не только отношение общего и
специфического, но и определенные субъект-объектные отношения. Эта их различная
ориентация оказывается той базой, на которой строится их взаимодействие. Философия
объединяет на единой методологической и мировоззренческой основе частные науки как
элементы единой системы.
Проанализировав литературу [2, 4, 7], мы пришли к выводу, что сформированные
методологические знания и умения обуславливают развитие философского мышления,
которое направлено на открытие законов, свойств объектов. Методологическая функция
философии по отношению к любой науке, в том числе биологии, проявляется в том, что она
разрабатывает систему общих принципов и способов научного познания. Философия
является теоретической платформой осмысления научного знания. Например, успехи
биологии никоим образом не обуславливаются только внутренними источниками научного
познания живой природы. Сами эти источники и логика исследования, как об этом
свидетельствует история развития биологии как науки, в значительной мере зависят от той
мировоззренческой, методологической основы, на которой они строятся. Иначе говоря,
прогресс научных исследований в биологии обеспечивают связи с передовой философией.
В заключение остается заметить, что только там, где наука тесно увязывается с
философией может быть достигнуто новое качество в осмыслении проблем изучения,
обучения и воспитания Человека.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ
В статье рассматриваются вопросы зарождения профориентационой работы в
дореволюционной Оренбургской губернии. Особое внимание уделяется работе
государственных и местных органов управления в подготовке профессиональных кадров и
вопросу профориентации учащихся народных школ губернии.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная подготовка,
учебный округ, учебные заведения, управленческая деятельность.
История отечественной школы первой половины XIX века представляет особый интерес,
так как это было время зарождения массовой государственной школы на местах, создание
первых элементов будущей образовательной системы. При этом учебные заведения
дореформенной России, учредившиеся в условиях вызревания в стране капиталистических
отношений, а также окончательного формирования имперской политики, развивались в
тесном взаимодействии с производственными, административными, внутри- и
внешнеполитическими, культурными потребностями общероссийской и региональной элиты.
Оренбургская губерния, находясь на перекрестке основных торговых путей, благодаря
многообразию этнического состава являлась территорией, где интенсивно развивались
многочисленные контакты населяющих ее народов. Однако население столь обширной
губернии было малограмотным вследствие неразвитой сети образовательных учреждений,
недостаточного количества начальных школ и нехватки учителей [1].
С созданием в России в 1802 г. Министерства народного просвещения (МНП) и
подведомственных ему учебных округов образование было выделено в самостоятельную
отрасль государственного управления. Управлением образованием в государстве кроме МНП
занимались и такие ведомства, как 4-ое Отделение его императорского величества
Канцелярии по делам учреждений императрицы Марии (женское образование); Святейший
Синод (духовные семинарии, епархиальные училища); военное ведомство (кадетские
корпуса); Министерство земледелия и государственных имуществ (сельскохозяйственные
училища); Министерство торговли и промышленности (коммерческие училища). Верховное
управление осуществляли император и его Канцелярия, Государственный Совет,
Государственная Дума (с 1905 г.), Совет Министров (до 1906 г. – Комитет Министров) [2].
Однако основная нагрузка по организации системы по подготовке специалистов для
различных отраслей промышленности России возлагалась на МНП.
В дореволюционной России не было специальной службы занятости. На региональном
уровне вопросами профориентации учащихся народных школ и подготовкой
квалифицированных кадров занимались губернаторы, попечители учебных округов,
директора и инспекторы народных училищ.
В Государственном архиве Оренбургской области (ГАОО) хранятся материалы,
раскрывающие работу администрации Оренбургского края по учреждению образовательных
учебных заведений с целью подготовки квалифицированных кадров для губернии.
В документах явно просматривается, что обучение учащихся происходило строго в
соответствии с потребностями губернии и с учетом особенностей образа жизни, к которому
каждый из них был предназначен в соответствии со своим происхождением.
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Так в переписке между Оренбургским и Самарским генерал-губернатором А.П. Безаком и
командующим Башкирским войском об учреждении в селе Сейткулово женской школы
отмечалась необходимость, «кроме получения религиозного по их вере, нравственного и
умственного образования», приучать учениц «с раннего роста свойственному в деревенском
быту рукоделию, огородничеству, птицеводству, скотоводству и вообще всем отраслям
женского сельского хозяйства» [3, л. 8]. В «Проекте» данной школы планировалось открытие
двух отделений: низшего и высшего. В низшем отделении должны были обучаться дети
простых башкир, перед которыми ставилась задача – помимо обучения начальной грамоте –
научиться шить, прясть, ухаживать за скотом, уметь управлять хозяйством.
Девочки, обучающиеся во втором отделении (высшем), изучали арифметику, русский
язык, географию и историю, «понятие о естествознании», а также обучались женскому
рукоделию и «проведению ближайшего надзора за работой» прислуги. Обучение во 2-м
отделении составляло 4 года, в низшем – 2 года [4, лл. 10-11].
Кроме того, в «Проекте» отмечалось, что воспитанницам женской школы, окончившим
курс высшего отделения и «показавшим отличные успехи в рукоделии и во всех отраслях
женского хозяйства», предоставляется право открывать частные женские деревенские школы
[5, л. 12].
Таким образом, в «Проекте» школы была четко определена сторона сословности в
содержании
обучения,
непосредственно
определяющая
особенности
будущего
профессионально-трудового выбора учащихся.
В 1801 г. правительством России издается Устав «О заведении в некоторых губерниях
военных училищ», где указывалось на необходимость открытия в пятилетний период (с 1801
по 1806 гг.) училищ по обучению детей военному делу в 17-ти российских городах, в том
числе в Оренбурге. Однако в Оренбурге названный тип учебных заведений – Оренбургское
Неплюевское военное училище – по причинам финансовых затруднений был открыт с
большим опозданием только в 1825 г. [6]. Данное училище было государственным мужским
платным сословным светским шестилетним средним общеобразовательным с
профессиональной подготовкой военного ведомства учебным заведением. Начиная
с 7-8 летнего возраста в нем, наряду с русскими, обучались дети зажиточных родителейинородцев (башкир, татар, казахов), а также дети казаков, населявших губернию в начале
XIX века. Финансирование осуществлялось из государственного казначейства, а также за
счет частных пожертвований, «стипендий» Оренбургского казачьего войска и сумм от оплаты
обучения [7].
О другом ходатайстве Командующего Башкирским войском – «Об устройстве башкирских
мальчиков в гимназию Оренбурга» – в архиве имеются сведения, что ответ министра МНП
по данному вопросу был таков: «высшее образование – это уже роскошь для народа, и в
настоящее время для башкир едва ли пригодно» [8, л. 33]. В заключение министр дополняет,
что «ныне для образования башкир учреждено 30 вакансий в Неплюевском Кадетском
Корпусе и 20 – в Казанской гимназии и университете … Это то, что касается вакансий
государства, а если будут желающие обучаться за свой счет в гимназии или университете, то
никто им не запрещает» [9, л. 33]. Однако понятно, что в силу известных причин для детей
крестьян обучение в гимназии и, более того, в университете «за свой счет» не представлялось
возможным.
Далее необходимо также отметить, и такой факт, что количественные характеристики
контингента обучающихся в университетах находились под пристальным вниманием МНП.
В документах ГАОО «По вопросу о приеме в университет молодых людей, получивших
аттестаты или свидетельства зрелости», отмечается, что циркуляром за № 15773 от
05.07.1899 молодым людям, получившим аттестаты или свидетельства зрелости, при
поступлении в университеты «необходимо держаться своего учебного округа, и только при
отсутствии в нем университета поступать в университеты ближайших учебных округов, так
как это способствует перебору учащихся в одних университетах и недобору в других, а
задача высшего образования требует предоставления возможно большего простора в деле
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избрания школы, разнообразие научных направлений предполагает широкую свободу в
выборе профессии молодым людям, желающим серьезно учиться…» [10].
Проблема подготовки среднетехнического персонала также находилась в поле зрения
правительственных чиновников. Законодательное решение о развитии среднего специального
образования в России было связано с утверждением 7 марта 1888 г. «Основных положений о
промышленных училищах». Было намечено создание 40 новых промышленных училищ в
периферийных районах, в том числе и на Урале [11, с. 11]. Однако одной из причин
невыполнения данного «Положения» явилось отсутствие меценатов.
Уровень образования среднего и низшего персонала фабрично-заводских служащих
губернии ограничивался начальной общеобразовательной подготовкой в народной школе или
в домашних условиях, то есть элементарной грамотностью. Как правило, фабричнозаводские служащие профессиональную подготовку получали «практическим путем»,
непосредственно в производственно-трудовой деятельности.
Рассматривая
вопросы
профессионального
самоопределения
учащихся
в
дореволюционной Оренбургской губернии, отметим, что на ее территории 1 сентября 1870 г.
по решению Оренбургского генерал-губернатора Н.А. Крыжановского и согласно желанию
городского общества было открыто Оренбургское ремесленное училище, основной задачей
которого являлось предоставление возможности получения ремесленного «знания» круглым
сиротам, преимущественно детям мещан г. Оренбурга.
Для обучения в данном учебном заведении были направлены стипендиаты от Уральского
казачьего войска (2 стипендиата по 100 руб. за каждого) и Оренбургского казачьего войска
(8 стипендиатов по 100 руб. за каждого). Из 62 чел. в 1891 году обучалось: 30 человек из
сословия мещан; солдатских детей – 15; казачьего сословия – 10; крестьян – 5 и духовного
звания – 2» [12, лл.31-32].
Из архивных материалов можно сделать вывод о значимом вкладе войскового руководства
в подготовку профессиональных кадров. В 1841 г. в Оренбурге была открыта фельдшерская
школа (существовала до 1892 г.), которая содержалась за счет средств, отпускаемых из
Воинского Хозяйственного Правления Оренбургского казачьего войска. Обучались дети за
счет стипендий Оренбургского Казачьего войска (20 чел.), Уральского (6 чел.) и Башкирского
войск (4 чел) [13, л. 17].
В 70-х годах XIX в. на территории Оренбургской губернии быстрыми темпами
развивалось женское среднее образование за счет учреждения на ее территории
соответствующих гимназий и прогимназий, которые создавались по инициативе органов
самоуправления, заинтересованных не столько для получения девочками общего
образования, сколько специального, поскольку выпускницы гимназий и прогимназий при
самой незначительной педагогической подготовке получали право работать учительницами.
Из переписки между попечителями Оренбургского учебного округа и местными органами
самоуправления следует, что по вопросу женского образования происходило противоборство
двух линий: учебное начальство, выражая официальную линию государства, стремилось
ограничить уездные города Мариинскими женскими училищами, а общественность городов
губернии боролась за открытие прогимназий и гимназий [14, с. 10-29].
Так в 1870 г. на территории Оренбургской губернии появляются: Оренбургская женская
прогимназия, Челябинская женская прогимназия, Троицкая женская прогимназия.
В Троицкой женской прогимназии с января 1875 г., а Челябинской женской прогимназии с
1877 г. были открыты педагогические классы [15].
В женских прогимназиях широко использовались такие способы педагогической
подготовки, как профессионально-педагогические классы (педагогический класс,
рукодельный класс) На основании ст. 45 «Положения» (1870) девушки, окончившие женскую
прогимназию или три курса женской гимназии, после шести месяцев работы в «каком-либо
начальном училище» помощницей учителя или учительницы имели право получить
свидетельство на звание учительницы начальных училищ [16].
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В конце XIX века Оренбургский учебный округ оказался единственным в России, где
показатели развития женского образования были выше, нежели мужского. По данным 1894 г.
одно мужское среднее учебное заведение приходилось на 930 тыс. душ и на 160 тыс. кв.
верст, а женское – на 655 тыс. душ и на 81 тыс. кв. верст [17, с. 24].
На основании архивных документов можно сделать вывод о том, что управленческая
деятельность административных органов власти Оренбургской губернии в обозначенном
отношении носила постоянный, кропотливый характер и являла собой гибкую политику
обоснования территориальной, финансовой, кадровой, психологической целесообразности
открытия и поддержки образовательных учреждений соответственно меняющимся
социально-экономическим условиям.
В заключение можно отметить, что социально-экономические условия развития
дореволюционной Оренбургской губернии (активное освоение природных ресурсов региона,
потребовавшее значительное количество грамотных, квалифицированных кадров, миграция
людей из сельской местности в города в поисках работы и т. д.) способствовали актуализации
различных аспектов профориентационной деятельности в губернии, вплоть до
предоставления на уровне университета «широкой свободы в выборе профессии молодым
людям, желающим серьезно учиться».
Вместе с тем свобода выбора будущей профессии учащимися выпускных классов, как
правило, отсутствовала. К числу ограничивающих факторов следует отнести сословноимущественный статус обучаемых, неразрывно связанный в рассматриваемый период с
особенностями национальной принадлежности.
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
Управление инновационно-образовательными проектами является одной из самых
сложных и трудоемких областей управленческой деятельности. Успешность выполнения
проекта определяется тем, насколько эффективно осуществляется его замысел, в котором
сконцентрированы интересы коллективов и организаций, работающих над его реализацией,
что возможно только при согласованном целенаправленном развитии всех процессов,
обеспечивающих эту реализацию, то есть при эффективном управлении процессом
выполнения проекта.
Ключевые слова: проект, проектное управление, жизненный цикл проекта.
Одним из основных современных методов эффективного управления организацией
является управлением проектами (project management). Управление проектами –
методология, основанная на системном подходе к проекту как к деятельности, направленной
на реализацию специфических целей и решение конкретных задач.
В модели проектно-ориентированного вуза (по А.О. Грудзинскому) дополнительная
проектная подструктура образуется путем внутренней динамичной интеграции вуза,
означающей временное частичное сосредоточение человеческих и материальных ресурсов
исходных подразделений для удовлетворения рыночного спроса. Проектное подразделение
либо прекращает своѐ существование по завершению проекта, либо существует
продолжительное время, обеспечивая свою длительную работу за счет постоянно
обновляемого портфеля заказов.
Проектные подразделения базируются на традиционных кафедрах и факультетах вуза,
называемых базовыми подразделениями проекта. Привлечение персонала, необходимого для
реализации проекта, осуществляется на принципах внутривузовского совместительства. При
наличии большого числа проектов полномочия по наблюдениям за деятельностью
проектных подразделений делегируются специальным координационным советам.
Текущая деятельность проектного подразделения, реализующего набор образовательных
проектов, включая финансовый менеджмент, маркетинг и связи с общественностью, работа
со студентами как клиентом, осуществляется деканатом проектного факультета.
На основе проектного управления должен развиваться каждый вуз, в том числе
творческой направленности. В таком случае проект выступает как механизм реализации
инноваций.
Результат деятельности (продукт) инновационного вуза – научные инновации,
следовательно, с точки зрения продуктного подхода инновационных вуз – вуз, активно
вовлеченный в коммерциализацию технологий, которая указывает на предпринимательский
характер его деятельности и осуществление которой требует специальной организационной
структуры и методов управления инновационной деятельностью.
Практически вся инновационная деятельность вуза основана на реализации разного рода
проектов.
Не каждый проект является инновацией (например, переезд подразделения вуза из одной
аудитории в другую может быть выполнен в виде проекта, но не несет в себе новизны,
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следовательно, не является инновацией), и не всякая инновация реализуется посредством
проекта. Тем не менее, проект может являться механизмом реализации инновации, а
инновационная деятельность – складываться из предпринимаемых вузом инновационных
проектов.
Большинство
проектов,
осуществляемых
инновационным
вузом
являются
инновационными в соответствии с его основной функцией – «накоплением,
распространением и использованием практически применимых знаний» [4: 54].
Образовательные проекты, в которых реализуется образовательная деятельность вуза,
направлены на оказание образовательных услуг различным клиентам (отдельным граждан,
организациям, государству) или выпуск образовательного продукта (выпускник, учебная
программа, учебный курс). Такие проекты могут не только формировать текущую
деятельность вуза, но и оказывать значительное влияние на его стратегическое развитие.
Под образовательным проектом следует понимать ограниченную во времени
деятельность, заключающуюся в планировании, реализации и завершении совокупности
взаимосвязанных процессов, нацеленных на оказание образовательной услуги или выпуск
образовательного продукта.
Образовательный проект складывается из множества пересекающихся процессов, т.е. его
можно условно рассматривать как единый процесс, на входе которого существует
потребность – образовательная услуга, а на выходе – результат – оказанная образовательная
услуга.
Образовательный проект как система возникает, существует и развивается согласно
своему жизненному циклу в определенном окружении, называемом внешней средой.
Внешняя среда содержит ограничения (финансовые, нормативно-правовые, логистические
и др.), сопутствующие развитию проекта, так и его обеспечение (цели, ресурсы, люди, их
знания и опыт, инструменты, техника, технологии, структура). Внешняя среда
образовательного проекта соотносима с внешней средой вуза и частью его внутренней среды
(например, ограничения по использованию ресурсов вуза, конфликт интересов между
проектами за ресурсы и т.п.).
Степень влияния факторов окружения на различные виды проектов неодинакова.
Согласно экспертной оценке наибольшему влиянию внешнего окружения подвержены
социальные, организационные и инвестиционные проекты. Такие факторы как экономика,
законы, право и культура имеют наибольшее влияние на проекты, политика и общество
оказывают среднее влияние на проекты, а наименьшее влияние оказывают природа и
экология.
Основными понятиями, характеризующими проект и деятельность по проекту и
отличающими проектное управление от других видов деятельности, являются: менеджер
проекта, окружение (внешняя среда), жизненный цикл, масштаб, структурная декомпозиция
работ, линейная матрица ответственности, заинтересованные лица, команда проекта и т.п.
Вся деятельность по проекту представляет собой совокупность блоков задач (работ),
которые, путем последовательного разбиения по уровням, можно довести до элементарных
работ (неделимых с точки зрения целесообразности в данном проекте). Такая декомпозиция
называется структурой разбиения работ или структурной декомпозицией работ. На еѐ основе
производятся планирование работ, распределение необходимых на их выполнение ресурсов
и контроль за соответствием фактического выполнения проекта плану.
Блоки работ образовательного проекта могут быть сгруппированы по функциональному
(методические, учебные, финансовые и др. работы) или предметному (набор абитуриентов,
найм персонала, заключение договоров и т.п.) принципу. За их выполнение несет
ответственность менеджер или специалист, под руководством которого он выполняются.
Виды полномочий и ответственности различных специалистов варьируются для различных
работ.
Каждый проект в течение жизненного цикла проходит через определенные фазы в своѐм
развитии. Жизненный цикл служит для определения начала (возникновения идеи) и
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окончания (достижения целей) проекта и является основой для планирования, выполнения,
контроля проекта, а также внесения необходимых корректив. Кроме того, он необходим для
анализа развития проекта и использования ресурсов по мере его развития.
Жизненный цикл состоит из нескольких фаз (стадий). Деление проекта на фазы
достаточно условно. Общепринятого подхода, определяющего количество фаз, их
содержание и последовательность, не существует, так как эти характеристики зависят от
конкретного проекта и условий его реализации. Каждой проектной фазе соответствует
определенный набор задач, которые необходимо выполнить для успешной реализации
проекта.
Наиболее традиционным является разбиение проекта на четыре фазы:
- инициация (концептуальная);
- планирование;
- осуществление (выполнение, реализация);
- завершение.
Инициация (концептуальная фаза проекта) по существу подразумевает решение о
реализации проекта, которое принимается на основе предварительных оценок и расчетов.
Важнейшим критерием выбора проекта является совместимость проекта с долгосрочными
планами и текущей стратегией организации.
Планирование является основой всего проекта. План проекта служит основой всей
деятельности по проекту, успешная реализация зависит от качества того, как тщательно
определен объѐм и сроки работ по проекту, распределены ресурсы по видам работ и
назначены ответственные за их выполнение. Стадия планирования должна быть полностью
завершена перед переходом к стадии реализации.
Реализация проекта. На этой стадии осуществляются выполнение работ в соответствии с
планом и мониторинг их выполнения, контроль качества проекта, выявляются отклонения, и
проводится анализ возможного влияния отклонений в выполненных объѐмах работ на ход
реализации проекта в целом. При наличии отклонений производится корректировка плана
проекта, в соответствии с которой выполняются работы по проекту.
Проект заканчивается при достижении поставленных целей. На этой фазе осуществляется
подведение итогов и завершение проекта: приѐмо-сдаточные работы, эксплуатационные
испытания качества результата, подготовка кадров для эксплуатации результатов проекта,
подготовка документации и ввод объекта в эксплуатацию.
Таким образом, интеграционные процессы при подготовке специалистов, проведении
научных исследований и реализации инновационной деятельности могут успешно
осуществляться при использовании проектного (проектно-ориентированного) и программноцелевого методов управления. Образовательная, научно-исследовательская и инновационная
деятельность вуза рассматривается как непрерывная цепь реализуемых проектов.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ТУРИСТСКИМ УСЛУГАМ
Статья посвящена вопросу развития академической мобильности студентов и
преподавателей сервисных и туристских специальностей. Факультет сервиса и туризма
Сахалинского государственного университета имеет опыт взаимодействия с тайским и
южнокорейским учебными заведениями.
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туризма, высшее профессиональное образование.
Профессиональная конкурентоспособность выступает сегодня стержневым показателем
уровня профессиональной квалификации любого специалиста. Требования, предъявляемые к
квалификации выпускников, постоянно меняются. Особенно это стало очевидным в
последнее десятилетие, когда специалисты все в большей мере нуждаются в
междисциплинарных знаниях и умениях, которые дают им возможность анализировать,
моделировать, трансформировать и использовать информацию применительно к разным
ситуациям и системам.
Одной из характерных черт начала XXI века является усиление взаимодействия и
взаимозависимости стран и народов с целью взаимообогащения культур. Сотрудничество
между культурами подразумевает добровольное овладение представителями одной культуры
полезными навыками, терминологией, традициями отношений, корпоративной культурой и
этикой другой, обогащая тем самым взаимодействующие стороны.
Профессиональная деятельность в современных условиях требует новых форм общения,
главным условием эффективности которых является взаимопонимание, терпимость и
уважение к культуре партнѐров по коммуникации.
Специалистам в сфере сервиса и туризма ежедневно приходится сталкиваться с задачами
коммуникативного плана не только на родном, но и на иностранных языках. Деловые
контакты с зарубежными партнѐрами требуют от работника не только знания иностранного
языка в достаточно большем объѐме, но и знаний, связанных с культурой, традициями
страны, с представителями которой работает в данный момент специалист.
В настоящее время формируется единое мировое образовательное пространство,
выражающееся, прежде всего в гармонизации образовательных стандартов, подходов,
учебных планов, специальностей в разных странах мира. Открытое образовательное
пространство предполагает рост мобильности студентов и сотрудничества преподавателей
университетов разных стран, что, как ожидается, будет способствовать достижению
гражданами успехов в выбранной профессии, улучшению системы трудоустройства
выпускников университетов, повышению статуса этих стран в сфере образования.
Особенностью национальных систем образования и науки XXI века является возросшая
академическая и научная мобильность. Ежегодно на научные и производственные
стажировки, конференции, семинары, учѐбу и так далее в различные страны мира выезжает
несколько миллионов человек. Это развивает культурные и экономические связи между
государствами, способствует общему научно-техническому прогрессу. Такие стажировки
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рассматриваются как полезный обмен научными идеями, исследовательским и
технологическим опытом.
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 туризм.
Академическая мобильность – одна из важнейших сторон процесса интеграции
российских вузов и науки в международное образовательное пространство. Академическую
мобильность в области международного сотрудничества высшей школы нельзя свести к
конкретным действиям, технологиям и механизмам, связанным только с системой обмена
студентами учебных заведений разных стран. Данное понятие не связано с эмиграцией или
длительным периодом обучения (работы) за рубежом».
О взаимодействии российских вузов с учебными заведениями Европы, США и Австралии
написано достаточно много. Право лидерства здесь принадлежит таким университетам, как
РГУТИС, РУДН и многим другим. Однако взаимодействие с учебными заведениями стран
Восточной и Юго-Восточной Азии только начинает привлекать внимание научного
сообщества и менеджеров туристского образования [4, c. 44].
Развитие академической мобильности факультета сервиса и туризма СахГУ началось с
принятия в 2007 году «Концепции развития сервисного и туристского профессионального
образования в СахГУ». К 2012 году появились конкретные результаты, свидетельствующие о
повышении качества и эффективности туристского профессионального образования.
В образовательном процессе, наряду с фундаментальными знаниями, много внимания
уделяется практической, прикладной составляющей, которая является одним из основных
факторов успешной карьеры специалиста в турбизнесе. Практика позволяет студенту чаще
сталкиваться с реальностью, самостоятельно принимать решения в конкретных условиях,
получать навыки общения с людьми, в том числе и на иностранном языке. Всѐ это повышает
рейтинг студента при дальнейшем трудоустройстве.
Академическая мобильность студентов – исключительно важный для личного и
профессионального развития процесс, так как каждый его участник сталкивается с
необходимостью решения жизненных ситуаций и одновременного анализа их с позиции
собственной и «чужой» культуры [4, c. 45]. За пять лет существования факультета сервиса и
туризма, студенты имели следующие возможности прохождения производственной практики
в Южной Корее (остров Чѐджу, Пусан, Сеул), в Таиланде (Бангкок, Паттайя, Самет, Пхукет,
Самуи, Ко Чанг, Пи-Пи), в Европе (Польша, Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург,
Франция), в Китае (Пекин, Харбин, Далянь, Вэйхай), в Японии (Токио, Саппоро,
Наборибецу, Русуцу) и на Филиппинах (Манила, Себу, Бохол, Боракай), Сингапур
(Сингапур, Сентоза).
За пределами Российской Федерации прошли практику 134 студентов, из них 9 студентов
выбирали производственную практику за рубежом дважды:
Таиланд – 57 человек
Корея – 34 человек
Китай – 19 человек
Европа – 11 человек
Япония – 10 человек
Сингапур – 5 человек
Филиппины – 3 человека
От образовательных туров в Таиланд и Южную Корею профессорско-преподавательский
состав и студенты факультета сервиса и туризма перешли к мобильному взаимодействию с
Азиатским университетом, Университетом ДОНГСО и Колледжем Туризма Чеджу.
В настоящий момент в Сахалинском государственном университете сложилась система
непрерывного туристского образования СПО (по специальностям «Гостиничный сервис» и
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«Туризм») – ВПО («Социально-культурный сервис и туризм», «Сервис», «Туризм») –
Послевузовское образование.
Студентами ВПО успешно осваиваются три языка, английский, корейский и японский.
Как факультатив изучается корейский язык на базе СПО.
Разработан и внедрѐн в учебный процесс пропедевтический спецкурс (для СПО и ВПО)
«Туристский рынок Юго-Восточной Азии» и «Туристский рынок Таиланда».
Проведена Международная научно-практическая конференция «Сервис и туризм на
Сахалине» (2010 год), в которой приняли участие шестеро студентов из Университета
ДОНГСО (Южная Корея) и руководитель международных программ Азиатского
университета (Таиланд).
Приведѐнные цифры и анализ итогов опыта развития академической мобильности
позволяет сделать вывод об успешности внедрения этого направления в учебновоспитательный процесс факультета сервиса и туризма СахГУ.
На содержание профессионального туристского образования влиял и продолжает влиять
целый ряд факторов: рост конкуренции; распространение новых технологий, особенно в
области информационных сетей и телекоммуникаций; высокая мобильность капиталов
рабочей силы; развитие сферы услуг, индустрии туризма, культуры и отдыха.
Профессиональному
туристскому
образованию
приходится
одновременно
взаимодействовать со взаимосвязанными процессами глобализации и стремительного
технологического развития [1, c. 63].
В силу объективных причин, академическая мобильность не сегодняшний день, носит вид
горизонтальной направленности и в большей степени нацелена на импорт образовательных
услуг. Однако активное развитие туристской привлекательности Дальневосточного
Федерального округа и создание в нѐм необходимых объектов инфраструктуры будет в
дальнейшем способствовать более активному развитию вертикальной мобильности и
экспорту образовательных услуг в сфере сервиса и туризма.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ:
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ1
Автором предпринимается попытка логического перехода через дефиниции «ценностные
ориентации», «профессия» к понятию «профессиональные ценностные ориентации».
Рассматривается структура профессиональных ценностных ориентаций: классификация,
внутренние компоненты, функции.
Ключевые слова: ценностные ориентации, профессия, профессиональные ценностные
ориентации, классификация, внутренняя структура, функции.
В настоящее время в педагогическом процессе все более актуальными становятся
аксиологические
проблемы
образования
(С.Ф.
Анисимов,
О.М.
Бакурадзе,
Е.В. Бондаревская, Б.С. Братусь, Л.А. Вершинина, В.А. Гусейнов, О.Г. Дробницкий,
И.М. Дуранов, М.С. Каган, В.Т. Лисовский, Н.Д. Никандров, Б.Д. Парычик,
В.А. Сухомлинский и др.), где особую важность представляет процесс формирования
профессиональных ценностных ориентаций.
Рассмотрение различных позиций (Б.Г. Ананьев, С.С. Бубнова, А.И. Донцов,
В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и др.) к определению понятия ценностных ориентаций
позволили сформулировать дефиницию, согласно которой ценностные ориентации
представляют собой внутренний механизм, определяющий сознание личности, ее
направленность, систему ценностных установок, ценностное отношение к значимым сферам
окружающей жизни, выступающее побудителем деятельности и поведения в соответствии с
имеющейся в обществе системой ценностей.
Термин «профессия» означает род трудовой деятельности, требующей определенной
подготовки и являющийся обычно источником существования [5]. Профессия выступает
основой жизнедеятельности и личностного роста, влияет на статусное определение,
выполнение человеком социальной роли.
Анализ теоретических источников (М.В. Велиев, И.Ф. Исаев, Е.П. Кряжев,
Л.Х. Магамадова, Е.Г. Слободнюк, С.А. Хмара, Е.Н. Шиянов и др.) показал, что в целом
профессиональные ценностные ориентации являются личностным образованием, находят
отражение в профессиональном сознании специалиста, отражают систему установок,
характеризующих отношение личности к профессии, определяют содержательную сторону
направленности личности на профессиональные ценности, выступают побудителем
поведения личности как субъекта профессиональной деятельности.
Уточним, что ценностные ориентации на профессиональную деятельность и
профессиональные ценностные ориентации – это взаимосвязанные и взаимообусловленные,
но не однопорядковые элементы. Первые предшествуют вторым, вторые развиваются на базе
первых, включая их в себя. Иначе говоря, профессиональные ценностные ориентации
выражают позицию уже сформировавшегося специалиста, ценностные ориентации на
профессиональную деятельность – позиция будущего специалиста.
1

Статья выполнена в рамках гранта Президента РФ, проект № МК-3790.2012.6
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Выяснение сущности феномена невозможно вне исследования структуры
профессиональных ценностных ориентаций личности. По К.К. Платонову, «структура – это
единство элементов, их связей, целостности и связей элементов с целым» [2].
Под структурой профессиональных ценностных ориентаций будем понимать
«совокупность профессиональных ценностных ориентаций личности, упорядоченных друг
относительно друга в устойчивой иерархии» [6].
Иерархическая структура профессионально-ценностных ориентаций влияет на
профессиональную деятельность и поведение, предпочтения в выборе профессионально
значимых знаний, технологий, способов взаимодействия.
Проблема построения теоретической модели структуры или проблема типологии,
классификации профессиональных ценностей, ценностных ориентаций отражена в
исследованиях К.А. Абульхановой-Славской, Б.С. Круглова, В.А. Матусевича,
В.Л. Оссовского, И.М. Поповой, М.Х. Титмы и др.
Профессиональные ценностные ориентации формируются на основе присвоения
(субъективации) профессиональных ценностей. При этом главной составляющей
субъективации выступает трансформация потенциально-должного (социально и
профессионально обусловленных ценностей) в актуально-сущее (личностная система
профессиональных ценностных ориентаций). Исходя из этого, необходимо определить
систему профессиональных ценностей, которые составят структуру профессиональных
ценностных ориентаций личности.
Под профессиональными ценностями часто понимается значимость профессиональной
деятельности для общества и личности, а также значимость различных сторон
профессиональной деятельности, к которым у субъекта формируется определенное
отношение [3].
Ряд исследователей выделяют две основные группы профессиональных ценностей:
ценности самодостаточного (отражающие содержание профессиональной деятельности) и
инструментального (отражающие внешние аспекты профессиональной деятельности,
например заработную плату и условия труда) типов (В.А. Матусевич, В.Л. Оссовский,
В.А. Сластенин).
В работе О.А. Сидоренко достаточно доходчиво объясняется выбор названий указанных
типов [4].
Доминирование ценностей содержания профессионального труда свидетельствуют о
понимании его как средства удовлетворения потребностей, связанных с самой
профессиональной деятельностью. Обоснование ценности здесь лежит в самом труде. Это
позволяет характеризовать ее как самодостаточную ценность, а ориентации называть
ориентациями самодостаточного типа.
Доминирование ценностей другой группы: заработной платы и условий труда
рассматривается как средство удовлетворения потребностей, лежащих за пределами самой
профессиональной деятельности. Труд в этом отношении выступает в качестве средства
достижения других ценностей, является инструментом получения желаемого. В этом случае
ориентации называют ориентациями инструментального типа.
В ситуации выбора профессии личность ориентирована на профессиональные ценности
как первой, так и второй группы. Важно в этом случае, какие ценности являются
определяющими.
Внутренняя структура профессиональных ценностных ориентаций личности выявлена и
охарактеризована в психолого-педагогических концепциях, разработанных И.Ф. Исаевым,
Е.А. Климовым, Г.Н. Прозументовой и др. Наиболее распространенным подходом является
выделение в профессиональных ценностных ориентациях когнитивного, эмоционального и
поведенческого компонентов:
1)
когнитивный – ценностные представления человека (знание о ценностях
профессиональной деятельности, осознание их значимости для профессионального
самосовершенствования);
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2)
эмоциональный – относительно устойчивые чувства человека, выражающиеся в
эмоциональной оценке (переживание значимости ценностей профессиональной
деятельности, их принятие или отвержение; эмоционально-ценностное отношение к
профессиональной деятельности, к себе как личности и профессионалу);
3)
поведенческий – предрасположенность к тому или иному типу поведения
(экстериоризация ценностей в деятельности и общении).
Когнитивный компонент представляет собой своеобразное информационное «поле».
В случае возникновения определенной ситуации из когнитивного компонента извлекаются
необходимые сведения. Как правило, ситуация вызывает определенные эмоции. В данном
случае знания становятся элементами иного компонента, усиливая или ослабляя процесс
актуализации профессиональных ценностных ориентаций. Возникает когнитивноэмоциональное образование, т.е. своего рода эмоционально окрашенные знания,
необходимые для формирования отношения, а на более сложном уровне и поведенческих
программ [1].
В теории выделяется (И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов) достаточно широкий спектр функций
профессиональных
ценностных
ориентаций.
Рассмотрим
основные
из
них:
смыслообразующую, оценочно-регулятивную и социально-ориентирующую.
Смыслообразующая функция. Осознание смысла, значимых моментов профессиональной
деятельности как ценных для себя воодушевляет личность, обеспечивает ее моральную
устойчивость и психологическую готовность к самым сложным моментам предстоящей
деятельности, конфликтам. Это не значит, что человек не испытывает конфликтных
состояний. Но конфликты преображаются ценностным уровнем осмысления, т.е. путем
оценки целесообразности того или иного решения.
Оценочно-регулятивная функция. Профессиональные ценностные ориентации позволяют
выстроить в сознании специалиста идеальную модель своей деятельности, которая
становится ориентиром в профессиональном самосовершенствовании. Идеалы, являясь
внутренними, субъективными критерии оценок, регулируют поведение человека, его
практическое взаимодействие с объективным миром.
Социально-ориентирующая
функция.
Система
профессиональных
ценностных
ориентаций
обеспечивает
социально-психологическую
адаптацию
личности,
самоопределение в системе социальных взаимосвязей; стимулирует принятие субъектом
функционально-ролевых предписаний, требований, предъявляемых профессией к его
личности; обеспечивает включенность специалиста в профессиональное сообщество.
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ПРИРОДА АНАЛОГ ТВОРЕНИЯ РУКОТВОРНОГО МИРА
Рассматриваются возможности познания связи природного и рукотворного мира
детьми дошкольного возраста в формировании творчества, представлена комплексная
поэтапная реализация данного процесса. С этой целью была выстроена цепочка
взаимодействия взрослого и ребенка.
Ключевые слова: творчество, рукотворный мир, природный мир, взаимодействие
взрослого и ребенка в процессе формирования творчества, связи природного и рукотворного
мира.
Современная преобразующая деятельность людей изменяет и творит мир вокруг нас,
трансформирует его. При этом необходимо рассмотрение влияние научно – технического
прогресса на использование природных ресурсов, человеческую среду обитания, на
население как элемент естественной среды и социальный организм, на космическую среду, а
так же обратные связи и сквозные связи между названными элементами.
В.А. Ясвин считает, что специфика этого взаимодействия определяется спецификой
самого мира природы, которой занимает, в определенном смысле, промежуточное
положение между миром вещей и миром людей.
Многие ученые отмечают факт воспитания у детей в современном мире потребительского
отношения к природе, как источнику человеческих благ и ресурсов. Цель нашего
исследования: показать дошкольнику мир природы как колыбель мира людей, из которого
мы черпаем не только материальные ресурсы, но и идеи для созидания и творческого
развития нашего мира. Что заставляет смотреть на природу как живой объект, который
необходимо оберегать и развивать. Иначе разрушение мира природы может привести и к
разрушению мира самих людей.
Человек, создавая свою современную среду обитания, свой вещный мир издревле
использовал для данного процесса окружающий его природный мир. Из него человек взял
все основные формы, линии, цвета, функции и т.п. для создания своего предметного
окружения. Этот процесс трансформации элементов природы продолжается и сегодня.
В.А. Ясвин отмечает, что процесс развития субъективного отношения к природе связан с
изменениями, которые затрагивают аффективную, познавательную сферу личности,
касаются осуществляемой ею практической деятельности и совершаемых поступков.
Соответственно выделяются четыре компонента параметра интенсивности: перцептивно –
аффективный, когнитивный, практический и поступочный.
Природа, обладая уникальным эмоциогенным потенциалом стала частью чувственного
мира человека, его духовной культуры. Люди, создавая вещи для домашнего уюта,
использовали природные материалы и элементы, способствующие созданию благоприятной
и «теплой» обстановки дома. Эта мысль раскрывается В.А. Ясвин в сравнении двух понятий
«мир природы» и «природная среда». «Природная среда» выступает по отношению к
человеку как объективно функционирующая целостная система, обеспечивающая его
жизнедеятельность, а «мир природы» – как совокупность конкретных, эмоционально
окрашенных и субъективно значимых природных объектов и природных комплексов, взятых
в индивидуальной неповторимости. «Природа как среда» функционирует в сфере
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материального, «мир природы» конструируется самой личностью, существует в сфере
идеального, «надстраивается» над природой как материальным субстратом.
В настоящем исследовании использованы концептуальные подходы О.В. Дыбиной к
формированию творчества у детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с
предметным миром: творчество рассматривается как интегральное качество личности,
имеющее внутреннюю и внешнюю структуру; основа творчества – особая структура знаний,
мыслительных действий и преобразований; средством формирования творчества становится
предметный мир, как совокупность предметов, их свойств, связей и отношений; творчество
как
интегральное качество
ребенка
реализуется
в
деятельности
(игровой,
преобразовательной и т.д.); оптимальное соотношение между творческими проявлениями,
детерминированными действиями взрослого и обусловленными собственной активностью
дошкольника, обеспечивает присвоение опыта творчества; присвоение опыта творчества
взрослого ребенком происходит через подражание на чувственном, интеллектуальном и
мотивационно-личностном уровнях.
Человек вынужден, должен и может создавать свою собственную среду обитания. Он
способен начать с преобразования, формообразования того материала, который представляет
ему природа. Как правило, люди скорее приспосабливают внешние условия, чем
приспосабливаются к ним. В рамках своей эволюции человек как часть природы,
постепенно в процессе жизнедеятельности создал свою среду обитания, так называемую
«вторую природу» из того набора компонентов и материалов, которые дала ему «мать –
природа» и воспользовавшись примерами созидания и творения у нее же. В ходе данного
процесса человеком были созданы новые материальные и духовные ценности, обладающие
новизной и общественной значимостью, на базе природных материалов и «шаблонов» было
создано нечто новое, не существующее до этого момента. Данную цепочку становления
«мира людей» в «мире природы» можно обозначить как глобальное творчество людей в
процессе созидания своего мира, так как здесь присутствуют все характеристики творческого
процесса и его основные компоненты. Бытие вещного мира есть результат творчества
обобществленного человека, т.е. не является результатом естественного эволюционного
развития, а целиком относится к цивилизационному и культурно-историческому развитию
человечества. Данное взаимодействие доступно для понимания дошкольникам.
Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им представлений
о взаимосвязи природы и человека, о необходимости последнего учиться у мира природы
творению предметного окружения и использовать его способы творения (О.В. Дыбина).
Подтверждение важности работы по установлению связей в системе «природа – человек –
предметный мир» для формирования творчества у дошкольников есть в исследовании
А.И. Савенкова.
Созданные дидактические игры включают действия–аналогии, которые широко
используются в работах А.И. Савенкова. Учѐный предлагает для развития творчества
одарѐнных детей применять задания двух типов по созданию проектов предметов, используя
опыт природы: находить технические объекты, делая которые, люди пользовались
аналогиями с живой природой; конструировать автомобиль, похожий на «божью коровку»,
«щуку» и т.д. Основная задача биоархитектуры, где применяется аналогия, – научиться
строить у природы (А.И. Савенков).
Нами представлена комплексная поэтапная реализация модели формирования творчества
у детей дошкольного возраста в процессе познания связи природного и рукотворного мира.
С этой целью была выстроена цепочка взаимодействия взрослого и ребенка. На каждом
подэтапе менялись характер и содержание взаимодействия: детям предлагалось совместное
со взрослым творчество; детей включали в специально организованную среду (творческое
«поле») для проявления элементов творчества; детям предлагался собственный творческий
преобразовательный процесс.
На первом (информационном) этапе осуществляется ознакомление детей старшего
дошкольного возраста со связями природного и рукотворного мира. На данном этапе
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необходимо сформировать представления детей о природном и рукотворном мире, так как
первичное ознакомление ребенка с природным миром позволяет ему понять связи между
предметом и пользой от него, между человеком и природой (то, что не дала человеку
природу, он создал сам для своего удобства). Процесс познания связей природного и
рукотворного мира детьми старшего дошкольного возраста осуществляется посредством
бесед, дидактических игр, совместной деятельности детей и взрослого. Взрослый занимал
обучающе-организующую позицию.
Второй (обучающий) этап направлен на обучение детей старшего дошкольного возраста
способам творчества. На данном этапе дошкольник еще не способен самостоятельно
проявлять творчество в процессе познания связи природного и рукотворного мира, то есть
брать за основу для воплощения своей задумки объекты природы, он только приобретает
умение с помощью взрослого, который служит проводником в раскрытии данных связей.
Постепенно закрепляя данные умения, дошкольник самостоятельно действует, становится
активным субъектом природного мира. Позиция взрослого изменялась по мере нарастания
самостоятельности дошкольников: от обучающе-организующей к направляющекорректирущий (создание ситуаций организации опыта, поддерживает детские инициативы и
предложения в ходе решения проблемных ситуаций). Ознакомление с процессом познания
связи природного и рукотворного мира в формировании творчества на данном этапе
осуществляется за счет решения проблемных заданий (ситуаций) у ребенка развивается
вариативность и неочевидность решения, оригинальность выполнения задания.
Третий (деятельностно-преобразовательный) этап направлен на побуждение детей
старшего дошкольного возраста к проявлению творчества. На данном этапе осуществляется
самостоятельная деятельность детей старшего дошкольного возраста по преобразованию
природного мира. На завершающем этапе осуществляется перенос ранее приобретенных
умений на различные виды деятельности: например изобразительную деятельность и
изготовление объектов из различных материалов природного мира и использование их для
игры. Взрослый занимал на данном этапе, главным образом, наблюдающе-регулирующую
позицию.
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РАЗВИТИЕ ОПЫТА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
В статье рассматриваются вопросы развития опыта межличностных отношений в
условиях организации социально-культурной деятельности в ВУЗе, особенности
образовательного пространства ВУЗа как сферы социально-культурной деятельности.
Ключевые слова: студенческая молодѐжь, межличностные отношения, социальнокультурная деятельность.
Масштабные исторические изменения общественного развития России второй половины
XX - начала XXI вв. порождают принципиально иные закономерности жизни человека.
Возникновение новых условий социализации молодого поколения, конкуренция на рынке
труда, высокие требования к профессиональным и личностным качествам человека
порождают негативные проявления в студенческой среде. Перечисленные факты способны
спровоцировать деструктивные процессы в развитии личности молодого человека. Поэтому
все чаще возникает вопрос о том, как сохранить потенциал молодежи и конструктивно
реализовать его, способствовать выбору высоконравственных ориентиров в жизни. Выход из
создавшейся ситуации многие ученые видят в изучении межличностных отношений в так
называемых группах ровесников (к которым относятся студенческие коллективы) и в
целенаправленном формировании, регулировании и коррекции взаимоотношений молодых
людей.
Известный польский психолог, Ежи Мелибруда [7] считает, что как сложилась бы его
жизнь, если бы двадцать лет назад кто-нибудь рассказал ему о жизни и людях то, что он
знает теперь. Подобные рассуждения кажутся интригующими, когда речь идѐт о
возможности обогатить свои знания в области межличностных отношений. Примером
слишком высокой цены, которую приходится платить большинству людей за длительное
пребывание в нездоровой атмосфере нарушенных межличностных отношений, являются
неврозы и другие эмоциональные расстройства.
Под межличностными отношениями мы понимаем субъективно переживаемые
взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных
влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и
общения. Это система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов, через которые люди
воспринимают, оценивают друг друга.
По мнению исследователей (А.Г. Асмолов, А.В. Коломинский, И.С. Кон, И.С. Обозов),
выпускник школы, поступив в учебное заведение, оказывается в новой, непривычной для
него обстановке. Он ожидает чего-то нового, необычного. Все формы и методы организации
учебного процесса, отношение к нему сокурсников, преподавателей он воспринимает с
интересом. Однако юношам и девушкам приходится заново проходить процесс становления
и утверждения в новой группе.
Общение имеет или, во всяком случае, предполагает некоторый результат – изменение
поведения и деятельности других людей. Как отмечали в своих работах А.В. Петровский и
М.Г. Ярошевский [8], такое общение выступает как межличностное взаимодействие,
совокупность связей и взаимовлияний людей, складывающихся в процессе их совместной
деятельности.
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Совместная деятельность и общение протекают в условиях социального контроля,
осуществляемого на основе социальных норм – принятых в обществе образцов поведения,
регламентирующих взаимодействия и взаимоотношения людей. На данный момент
существует мнение, что необходимо учитывать не только индивидуально-психологические
качества каждого человека, участвующего в совместной деятельности, но и возможные
результаты формирования межличностных отношений, обусловленные процессом
соединения этих людей. При этом может наблюдаться активное столкновение принципов,
мотивов, установок, эталонов поведения, желание людей утвердить свою позицию, т.е.
проявление противоборства, столкновения, а иначе говоря, конфликта или конфликтной
ситуации. Исход разрешения возникающих противоречий определяет тип личности
будущего специалиста.
По мнению исследователей (А.Г. Грецов, А.В. Микляева, А.Г. Лидерс)[2], для
позитивного развития межличностных отношений студентов и совместного достижения
результатов взаимодействия, необходимо создавать эффективные условия во внеучебной
деятельности, в частности, организация социально-культурной деятельности.
Как известно, профессиональная подготовка студентов вуза начинается в качественно
новых для них условиях учебно-воспитательного процесса, в котором молодые люди
получают профессиональные знания и выстраивают систему взаимоотношений с
преподавателями и однокурсниками. Эти отношения характеризуются спонтанностью,
многочисленными сменами дружеских группировок во время общения, поиском
эмоционально комфортного окружения, опорой на чувства симпатии и антипатии в выборе
партнѐров общения, а также на систему ценностных и жизненных ориентаций, поиском
новых взаимоотношений в процессе адаптации к условиям учѐбы и жизнедеятельности [5].
В стратегических документах последних лет в области образовательной политики
прослеживается тенденция поиска не только новых подходов к организации образования, но
и иного, адекватного современной культуре и науке, понимания его культурных
особенностей и механизмов, системного рассмотрения взаимодействия культуры и
образования как фактора социальной жизни.
Процесс формирования личности в вузе, ее социальной адаптации, развития опыта
межличностных отношений во многом определяется концепцией воспитательной работы,
характером и организацией социально-культурной деятельности, степенью вовлеченности в
нее студентов. Не случайно одной из воспитательных задач вуза является адаптация
выпускника к социуму, развитие и реализация потенциала молодѐжи в интересах России. В
контексте университетского образования это значит воспитание личности думающей, не
поддающейся
манипуляциям,
ответственной
за
свой
выбор,
отличающейся
профессионализмом и разносторонней культурой, творческой, психологически здоровой –
того самого интеллектуального потенциала, который станет гарантом сохранения и развития
общества.
Образовательное пространство вуза как сфера социально-культурной деятельности
отличается многофункциональностью и разноуровневостью [3]. Сегодня в этой сфере
разрабатываются и реализуются многочисленные экологические, экономические, правовые,
духовно-нравственные, профессионально и этнически ориентированные, информационные и
другие образовательные технологии, проекты и программы.
Социально-культурная деятельность в вузе является необходимым звеном в интеграции
личности и среды, так как именно в этой сфере формируется активная гражданская позиция
человека, обуславливающая его выбор моделей и стратегий поведения [6].
Социально-культурная деятельность в вузе подвижна, гораздо менее регламентирована,
чем учебный процесс, и гораздо больше связана с обществом, разнообразна, синтетична,
создает ситуации свободного выбора. Адаптационный ресурс социально-культурной
деятельности определяется: с одной стороны, субъективным восприятием молодежью досуга
как инициативного и свободного пространства, активизирующего и максимально
востребующего личностный потенциал, с другой стороны, объективными возможностями
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стимулирования процесса развития личности в единстве социализации, инкультурации и
самореализации.
Студенческие объединения оптимизируют культурные процессы сохранения и изменения
ценностей, норм, идеалов, стилей жизни, расширяют условия для социально-культурной
интеграции (позволяя личности идентифицироваться с общностью, решить социальноинтеграционные проблемы) и для индивидуализации (самореализации, признания,
самоутверждений), выступают «вторичными институтами» социализации и в этом контексте
представляют собой институты гражданского общества [9]. В социально-культурной
деятельности студенты максимально могут проявить собственную самостоятельность,
умение принимать решения, руководить и организовывать. «По сути, социально-культурная
деятельность носит человекотворческий характер, ориентирована на человека, на
исчерпывающее раскрытие заложенного в нем потенциала, на его совершенствование» [1] .
Таким образом, учет особенностей образовательного пространства и организация
социально-культурной деятельности в вузе могут способствовать развитию у студентов
опыта межличностных отношений. Результаты нашего многолетнего исследования
подтвердили предположение о том, что включение студентов в социально-культурную
деятельность как фактора развития опыта межличностных отношений будет эффективным,
если определено содержание социально-культурной деятельности в вузе, этапы включения в
нее студентов, установлены компоненты, показатели и уровни сформированности опыта
межличностных отношений.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
В рамках данной статьи рассматривается категория «поликультурное образование»,
подходы к сущности этого понятия и влияние поликультурной среды образовательного
учреждения на воспитание толерантности, обосновывается эффективность методики
воспитания толерантности у младших подростков в поликультурной среде
образовательного учреждения.
Ключевые слова: поликультурная среда образовательного учреждения, воспитание,
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В современных условиях многонационального российского государства проблема
воспитания толерантности у школьников становится все более актуальной и с теоретической,
и с практической точки зрения. Этот процесс не является стихийным, а требует создания
специальных педагогических условий и предполагает воспитание в ребенке ценностного
отношения к другим людям, выражающегося в признании, принятии и понимании
представителей иных позиций, воззрений, культур и этносов.
На наш взгляд, воспитание толерантности важно начинать с детского возраста, когда
происходит интенсивное формирование личности. В процессе нравственного становления в
ходе образовательной деятельности ребенок считается с «инаковостью» и автономностью
других культур и их непосредственных носителей и в то же время в равной мере осознает и
реализует собственную принадлежность к отечественной культуре.
Анализ научной литературы позволил нам выявить наиболее сенситивный возраст для
воспитания толерантности у школьников – это младший подростковый возраст, так как в
этот период:
- активизируется поиск ребенком собственной социальной идентичности (Э. Эриксон), а
соответственно повышается его интерес к вопросам этнокультурной принадлежности;
- подросток начинает проявлять больший интерес к другим людям, их взглядам,
ценностным ориентациям, поведению (А.В. Мудрик, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн);
- учащиеся активнее заявляют о своем мнении по многим волнующим взрослых, в том
числе
социальным,
национальным,
политическим
проблемам
(Ф.
Дольто,
В.И. Слободчиков);
- актуальным для ребенка становится определение собственной позиции в сфере
человеческих отношений, причиной этого является повышенный интерес к себе, своему
внутреннему миру, развитие рефлексии, ответственности (Л.С. Выготский, А.В. Мудрик,
М.В. Попова, Д.И. Фельдштейн);
- происходит интенсивное усвоение социально значимых ценностей (Д.И. Фельдштейн).
Процесс воспитания толерантности у младших подростков будет более эффективен, если
педагогическая наука обеспечит практику применения четко разработанной критериальной
базы, в качестве которой мы используем устойчивость личности, способность к эмпатии,
дивергентность мышления, мобильность поведения и социальную активность.
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Таблица - Критерии и показатели толерантности на основании понимания еѐ структуры
Структурный
компонент

Характеристика
компонента

Мотивационноценностный

Принятие философскоэтических ценностей,
мотивов помощи,
сотрудничества, любви,
содействия,
сопереживания,
уступчивости и
снисхождения

Когнитивный
компонент

Развитость механизма
принятия: понимание

Эмоциональноволевой
компонент

Развитость механизмов
терпения: преодоления
и сдерживания
раздражительности,
невыдержанности,
самоконтроль,
саморегуляция,
эмпатия, любовь,
уважение, интерес,
эмоциональная
устойчивость,
уравновешенность

Конативный
компонент

Ассертивное поведение
- снисхождение,
сотрудничество и такие
способы общения, как:
уступчивость,
убеждение,
разъяснение,
согласование,
сотрудничество,
помощь, объяснение,
предупреждение и
требования

Критерий
толерантности

Показатель
толерантности

Устойчивость
личности

доброжелательность,
вежливость,
терпение,
самостоятельность,
социальная релаксация

Способность
к эмпатии

высокий уровень
сопереживания,
экстравертность,
способность к
рефлексии

Дивергентность
мышления

отсутствие стереотипов
и предрассудков,
гибкость и критичность
мышления

Мобильность
поведения

отсутствие
напряженности и
тревожности в
поведении,
контактируемость,
общительность
(коммуникабельность),
умение найти выход из
сложной ситуации,
автономность
поведения,
динамизм

Социальная
активность

социальная
самоидентификация,
социальная
адаптированность,
креативность,
инициативность

Воспитание толерантности осуществляется в образовательной среде, важной
особенностью которой является поликультурность, именно поэтому педагогический процесс
должен быть ориентирован на формирование человека, способного к активной и
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эффективной жизнедеятельности в условиях полифоничного мира, обладающего развитым
чувством понимания, уважения представителей других культур, умение жить в мире и
согласии с ними (Е.В. Бондаревская, В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова).
Проблема воспитания толерантности у младших подростков в поликультурной среде
образовательного учреждения является актуальной, потому что нетерпимость к
представителям иных позиций, воззрений, культур и этносов активно распространяется
посредством СМИ и в социальном окружении. В современной науке разработана
теоретическая база, сформулирован ряд положений, подходов к проектированию
образовательной среды и созданию условий, способствующей воспитанию толерантности у
младших подростков. Идеи об организации образовательной среды как пространства
воспитания толерантности высказаны Г.В. Палаткиной, Е.М. Аджиевой, Н.А. Асташовой,
Г.В. Бюзелевой, Г.М. Шеламовой, М.Н. Губогло, Л.В. Байбородовой. Однако вопросы
построения образовательной среды, ориентированной на реализацию идей поликультурности
в контексте воспитания толерантности у младшего подростка рассмотрены недостаточно,
поэтому мы обратились к анализу подходов, раскрывающих сущность поликультурного
образования:
- аккультурационный – рассматривает поликультурное образование в контексте гармонии
в отношениях между членами различных этнических групп (Дж. Бенкс, Дж. Фрезиер,
К. Вилсон, Г.В. Палаткина, О.В. Хухлаева);
- диалоговый подход основан на идеях открытости, диалога культур, культурного
плюрализма. Поликультурное образование – это способ приобщения обучающихся к
различным культурам с целью формирования гуманитарного сознания, позволяющего
интегрироваться в мировое культурно-образовательное пространство (С. Бубер, В.С. Библер,
М.М. Бахтин, Е.Н. Матюхина, А.В. Шафикова, Г.Д. Дмитриев, Е.В. Бондаревская,
Е.О. Галицких) [2];
- социально-психологический подход к поликультурному образованию рассматривает его
как способ формирования определенных социально-установочных и ценностноориентационных
предрасположенностей,
позволяющих
осуществлять
активное
межкультурное взаимодействие и проявлять понимание других культур, а также
толерантность по отношению к их носителям (Дж. Гибсон, Л.И. Алексеева, А.К. Бердиев,
Г.И. Гайсина, К. Грант, Х.Х. Галимов, Н.С. Гончаров) [6].
Проведенный анализ позволил доказать, что большинство авторов делает акцент на
человеческих отношениях и центральным элементом подходов выступает концепция «Я» и
теории межгрупповых взаимоотношений, которые направлены на преодоление
межгрупповых конфликтов, способствуют формированию толерантности и стимулируют
позитивную интеракцию между обучающимися [3].
Одним из условий успешного взаимодействия учащихся в поликультурной среде
образовательного учреждения является принцип поликультурности, который определяется
В.П. Борисенковым как способность личности интегрировать в своем сознании различные
культурные пласты, области, смыслы, значения. Одним из ведущих механизмов реализации
этого принципа является диалог. Подлинным субъектом культурно-исторического и
образовательного пространства человек становится через постоянное "общениедействование". Он обретает собственный образ сквозь призму общения, утверждает себя в
мире, ведя непрерывный диалог как с другими субъектами, другими культурами, так и с
самим собой. Согласно концепции В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюка
принцип поликультурности обеспечивает полифоническую структуру образования, делает
его «открытым», обеспечивает конструктивный полилог между различными культурами [1].
Реализация данного принципа и внедрение в практику следующих элементов
поликультурной среды образовательного учреждения способствуют воспитанию
толерантности у младших подростков:
- обогащение содержания учебных курсов и программ гуманитарных, социальных и
естественнонаучных дисциплин поликультурной тематикой, совершенствование методов
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преподавания;
- освоение учителем демократических механизмов в организации учебного процесса и
общения учеников друг с другом и с учителем;
- создание условий для успешного взаимодействия детей из однонациональных и
межнациональных семей, поскольку дети национально-смешанных семей составляют
социальную группу, объективным интересом которой является поддержание
интеграционных процессов. Межнациональные семьи обеспечивают взаимодействие между
представителями разных народов, формируют терпимость и уважение к национальной
специфике, к положительным традициям и обычаям других народов, к их культуре, языку;
функционируют как связующее звено взаимной информации о культурных особенностях
контактирующих этносов.
Влияние поликультурной среды образовательного учреждения на воспитание
толерантности у младших подростков осуществляется на основе выражения этнического
самосознания и уровня толерантности педагога. Дети, обучающиеся у учителей с адекватной
позитивной формой выражения этнического самосознания, высоким уровнем толерантности
лучше адаптированы в микросоциуме, их поведение характеризуется более гибкими и
гармоничными способами взаимодействия с окружающими.
В поликультурной образовательной среде реализуется педагогический процесс, основная
цель которого - создание условий, обеспечивающих защиту и поддержку развития каждой
личности. В соответствии с этим в практику работы образовательного учреждения
целесообразно внедрять технологии, способствующие адаптации человека в поликультурной
образовательной среде посредством деятельности:
- активизирующей процессы самопознания, саморазвития, способствующей развитию
механизмов рефлексии;
- направленной на выявление субъектов образования их важнейших потребностей и
проблем по организации процесса педагогического взаимодействия, в котором каждый имеет
возможность выявить личностно-значимые цели жизнедеятельности;
- обеспечивающей поиск средств и форм адаптации, защиты и поддержки личности
консультативного, информационного и практического характера.
Поликультурность образовательной среды является теоретико-методологическим
основанием воспитания толерантности у младших подростков. Применение вариативных
форм в методике воспитания толерантности, характеристиками которых выступают
сотрудничество, диалог, направленность на поддержку, защиту индивидуального развития
человека, предоставление ему свободного, защищенного пространства для принятия
самостоятельных решений, дает возможность повысить эффективность воспитания
толерантности.
Данное положение было проверено в ходе опытно-экспериментальной работы в КОГОАУ
«Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны» Кировской области: нами была реализована
методика воспитания толерантности у младших подростков в поликультурной среде
образовательного учреждения, которая направлена на формирование общечеловеческих,
личностных, семейных, гражданских и отечественных ценностей и состоит из пяти
взаимосвязанных блоков.
1. Блок «Познай самого себя!» ориентирован на выявление самобытности каждого
подростка через раскрытие его увлечений; формирование позитивного отношения к себе,
адекватной самооценки; развитие умения терпимо воспринимать информацию о себе от
других людей; принятие себя, осознание того, что не существует абсолютно идеальных во
всем людей; развитие навыков самовоспитания, готовности к самосовершенствованию.
Реализация блока осуществлялась в форме цикла классных часов и коммуникативных
тренингов.
2. Блок «Под крышей дома моего…» направлен на принятие себя как члена семьи,
формирование уважения и толерантного отношения к себе как к носителю данного
родителями имени; формирование позитивного отношения к истории собственной семьи,
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организацию взаимодействия «старших» и «младших поколений»; формирование
представлений о значении для человека «домашнего очага», о семейном самочувствии;
развитие навыков саморегуляции в складывающихся напряженных ситуациях семейного
общения, осознанного уважительного отношения к родителям. В основу блока положены
тематические дискуссии и КТД.
3. Реализация блока «Родина малая моя!» создала условия для формирования у подростка
чувства родины, уважения к городу, в котором он родился; развитие культуры речи и
осознанного уважительного отношения к чистой народной речи. Блок был основан на таких
организационных формах, как посещение экспозиции в краеведческом музее «Народы
вятские…» и концертной программы творческих народных коллективов, проведение мастеркласса по изготовлению народной куклы.
4. Блок «Моя Россия – моя страна!» ориентирован на осознание учащимися
могущественности и величественности России, принятие себя и своих сверстников как
граждан российского государства, формирование уважительного отношения к своему
отечеству; отработку навыков практической межнациональной толерантности; восприятие
другой нации как «иной» культуры, но имеющей общие черты и реализован на тематических
занятиях в рамках учебных дисциплин «Музыка», «Физическая культура».
5. Блок «Мы такие разные, этим и прекрасны мы!» направлен на формирование
представлений о различиях (психических, физиологических, возрастных, социальных,
культурных, национальных); формирование в процессе совместной творческой деятельности
ненасильственного отношения и поведения к представителям разных народных культур.
В основу блока положена игра на осознание отношений «большинство – меньшинство»
«Предел» и организованная сезонная лагерная смена.
Оценка результатов контрольного эксперимента показала, что проведенная опытноэкспериментальная работа по воспитанию толерантности у младших подростков в
поликультурной среде образовательного учреждения является эффективной.
Реализация методики воспитания толерантности в поликультурной среде лицея дала
возможность скорректировать личностные качества, которые были обоснованы как критерии
толерантности в теоретической части исследования.
Мы зафиксировали низкий уровень эмпатических тенденций на контрольном этапе
эксперимента, он присущ 13% (32) подростков, средний – 56,5% (139), высокий – 30,5% (75).
Низкий уровень автономности свойственен 35% (86) школьников, средний – 56,5% (139),
высокий – 8,5% (21). У 4% (10) респондентов выявлен низкий уровень социальной
активности, у – 65% (160) - средний, у 31% (76) - высокий. Что касается приверженности к
гуманистическим ценностям, то средний уровень характерен для 13% (32) подростков,
высокий – для 83% (204), очень высокий – для 4% (10). Характеризуя общий уровень
толерантности, отметим, что у 13% (32) школьников – низкий уровень толерантности, у
56,5% (139) - средний, у 30,5% (75) - высокий.
С помощью метода математической статистики, исходя из критерия «Т-Уилкоксона»,
были выявлены значимые изменения по критерию адаптированности у 81,7% (201)
респондентов, по критерию автономности - у 86,9% (214), по критерию социальной
активности - у 84,1% (207), по критерию приверженности к гуманистическим ценностям - у
84,6% (208) подростков, по уровню эмпатических тенденций - у 92,3% (227) респондентов.
Если говорить в целом об уровне толерантности, то значимые изменения произошли у 94,7%
(233) респондентов. Так, средний уровень толерантности на контрольном этапе
эксперимента присущ 78,3% (192) респондентов, высокий уровень – 21,7% (54). Для
сравнения: на формирующем этапе эксперимента у 1% (1) респондентов был выявлен низкий
уровень толерантности, у 95% (227) - средний, у 4% (11) – высокий.
В заключение отметим, что поликультурная среда образовательного учреждения
позитивно влияет на воспитание толерантности у младших подростков, потому что в ее
условиях взаимодействуют представители разных возрастных групп, культур, этносов,
религий с присущими для них мнениями, воззрениями. Благодаря этому подростки
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ориентированы на полилог взглядов, культур, этносов, религий и сохранение при этом
совокупности уникальных качеств.
Работа по проектированию поликультурной среды образовательного учреждения должна
быть направлена на применение в процессе воспитания толерантности четко разработанной
критериальной базы, методики воспитания толерантности, основанной на единстве
вариативных форм и открытого содержания воспитательной деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ТАНЦОРОВ
К ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА
Рассматриваются проблемы подготовки спортсменов, специализирующихся в бальных
танцах
к творческой самореализации. Предложена технология характеризующая
совокупность методов, средств, форм, педагогических условий, компонентов, показателей,
критериев используемых в подготовке танцоров к творческой самореализации. Результаты
применения данной технологии в тренировочном процессе показывают положительные
изменения уровня подготовки юных танцоров к творческой самореализации.
Ключевые слова: Технология, творческая самореализация, бальные танцы.
В словаре иностранных слов дается следующее определение технологии. В переводе с
греческого Techne – искусство, мастерство, умение и -логия – совокупность методов
обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы объекта.
По мнению Б.Т. Лихачева педагогическая технология – это совокупность психологопедагогических приемов, методов обучения, воспитательных средств. Она есть
организационно-методический инструмент педагогического процесса [3].
В.П. Беспалько трактует педагогическую технологию – как содержательную технику
реализации учебного процесса [1].
Нам импонирует точка зрения В.М. Монахова, согласно которой педагогическая
технология – это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической
деятельности по проектированию, организации и проведения учебного процесса с
безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителей [4].
В нашем исследовании мы понимаем технологию как совокупность форм, методов,
средств, педагогических условий, структурных компонентов, показателей, критериев,
уровней, используемых в процессе формирования готовности к творческой самореализации у
юных спортсменов, специализирующихся в бальных танцах.
Современный этап развития бальных танцев характеризуется высоким уровнем техникоисполнительского мастерства. Как и в других сложнокоординационных видах спорта
(фигурное катание, художественная гимнастика) в бальных танцах должна присутствовать
выразительность, гармония различных танцевальных комбинаций, высокое качество и
творческое исполнение танцевальных программ. Соответствие данным требованиям можно
достичь только при рациональном обеспечении процесса подготовки танцоров,
учитывающего логически обоснованную последовательность обучения и воспитания [2].
Разработанная нами технология включает в себя индивидуальные, парные и групповые
формы организации формирования готовности к творческой самореализации танцоров.
Индивидуальные формы характеризуются в основном самостоятельной работой каждого
спортсмена. К парным формам относится непосредственно танцевальная пара (партнер и
партнерша), которая совершенствует навыки творческой подготовки в тренировочном
процессе. И групповые формы связаны с творческой работой всего коллектива
одновременно.
Методы в нашей технологии делятся на методы формирования сознания личности и
методы организации деятельности и формирования опыта поведения. К первым относят
такие методы как: убеждение, внушение, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия, методы
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примера и др. Ко второму типу методов мы относим: приучение, поручения, педагогическое
требование, создание воспитывающих ситуаций.
Технология содержит и средства: демонстрационные, к которым относятся: раздаточный
материал, рабочие тетради, макеты, муляжи, косметика, ткани различных структур (данные
средства используются в основном на занятиях со стилистом), мультимедийные и
визуальные (совместные походы с педагогом в театр, на балет, просмотры видеофильмов с
различными произведениями искусства и последующим анализом данных произведений),
кинестетические (ритмические движения, символические жесты, смена позы, тактильные
прикосновения) и упражнения различного характера (упражнение на развитие импровизации
и воображения в танце, упражнения на доверие, взаимоотношение в паре и коллективе в
целом).
Например для развития воображения в нашей технологии мы используем методы
психодиагностики воображения по Р.С. Немову, только интерпретируем его применительно
к своей проблематике. Парам предлагается придумать шоу-номера на одинаковую мелодию
и за определенное количество времени, которые оцениваются по трехбальной шкале.
3б – ставится если номер придуман не более чем за 3 часа, весь танец полностью
придумали сами, придуман образ и история танца, меняются костюмы, есть какие либо
декорации. Номер сделан эмоционально, выразительно, танцоры сами заряжаются энергией
от своего танца. Придумали оригинальное название номеру.
2б – придумали номер более чем за 3часа. Номер взяли из уже известной композиции и
привнесли в него что-то новое. Есть либо костюмы, либо декорации. Эмоции слабо
выражены. Название номера обычное.
1б – придумали номер более чем за 3 часа. Композиция известная, костюмы
обыкновенные, нет образа, не произвели никакого впечатления, не эмоционально
станцевали, без интереса. Название номера нет.
Так же существует упражнение на развитие импровизации: оно заключается в том, что
паре необходимо было придумать на ходу танец под любую звучащую музыку, т.е.
симпровизировать. Это упражнение позволяло оценить динамику роста развития
импровизации, т.к. пары выполняли данное упражнение 1 раз в неделю на протяжении года.
Оценивалось упражнение так же в баллах.
3б – если пара чувствует друг друга, танец получается слитный законченный, пара
танцует так, как-будто эта композиция им давно известна.
2б – в танце пара сбивается, теряется, но быстро исправляется и вливается в танец дальше,
пытаясь заполнить музыку различными движениями из которых получается целая вариация.
1б – пара теряется полностью на площадке, сбрасывает начатое движение, не может долго
сориентироваться, не слышит музыку.
Так же в нашей технологии мы определяем комплекс педагогических условий успешного
формирования готовности танцоров к творческой самореализации. На основе анализа
изучаемой проблемы и теоретико-экспериментального исследования, мы выделили
следующий комплекс педагогических условий:
- учет особенностей проявления творческой самореализации в подростковом возрасте;
- психолого-педагогическое содействие формированию мотивации спортсменов к
творческой самореализации;
- создание проблемно-творческих ситуаций.
Структура творческой самореализации танцоров рассматривается как ряд
взаимосвязанных компонентов (мотивационного, теоретического и практического). Каждый
компонент взаимосвязан с показателями готовности к творческой самореализации танцоров.
К мотивационному компоненту относятся такие показатели как:
- потребность в поиске чего-то нового, креативного,
- установка на достижение успеха в соревнованиях,
- стремление к свободе мысли.
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К теоретическому компоненту относятся показатели:
- знание истории возникновения и характера танца,
- знание базовых элементов бального танца,
- знание элементов смежных видов танцевальных направлений.
И к практическому компоненту относятся показатели:
- владение музыкальным ритмом,
- проявление артистизма,
- применение композиционной целостности.
Исходя из компонентов взаимосвязанных с показателями в нашей технологии были
предложены следующие критерии:
- к мотивационному компоненту относятся критерии «образ пары» и «стиль пары», так
как для достижения высоких результатов нужно быть творчески подготовленным, уметь
себя реализовать, а без образа и стиля в бальных танцах реализоваться сложно;
- к теоретическому компоненту относятся критерии «воображение» и «выразительность»,
так как в этом показателе необходимы определенные знания. Для того чтобы в танце
применить воображение и станцевать выразительно, нужно знать историю и характер
каждого танца;
- к практическому компоненту мы отнесем критерий «импровизация», поскольку этот
показатель выявляет умение, мастерство и навыки спортсменов.
Переход на более высокий уровень готовности к творческой самореализации спортсменов,
мы понимаем, как способность танцоров к качественному изменению, что при актуализации
внутренних и внешних ресурсов позволяет более эффективно показать развитие
определенных качеств, направленных на творческий рост спортсменов. Мы выделили три
уровня формирования готовности танцоров к творческой самореализации: репродуктивный
(низкий), продуктивный (средний) и творческий (высокий).
Представленная нами технология подготовки юных танцоров к творческой
самореализации в избранном виде спорта носит целостный характер. Все компоненты
технологии взаимосвязаны и служат достижению результата – переходу на более высокий
уровень формирования данной подготовки. А это, в свою очередь является одной из
приоритетных задач системы дополнительного образования в направлении развития
творческих способностей спортсменов.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод: если применять грамотно и
профессионально сконструированную нами технологию в тренировочном процессе
спортсменов, специализирующихся в бальных танцах, то мастерство танцоров можно
вывести на качественно новый, профессиональный уровень развития творческих
способностей. Это непременно скажется на росте уровня танцевания и соответственно
приведет к повышению результата.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ПЕРСОНАЛ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Основными задачами проводимого исследования было выявление и сравнение социальнопсихологических характеристик увольняющихся сотрудников двух организаций и
сотрудников, продолжающих работать в исследуемых компаниях.
Метод или методология проведения работы
Был проведен сравнительный анализ средних величин социально-психологических
характеристик увольняющихся и работающих сотрудников в исследуемых компаниях.
Результаты
Подводя итог сравнения значимых различий по двум компаниям можно описать
увольняющихся сотрудников изученных организаций. Это сотрудники, нацеленные на
«вызов» и «профессиональную компетентность», для которых значимым показателем
карьерного развития является победа и достижение высоких результатов в профессии, а
также работники с более высоким уровнем лояльности к самой компании и высокой
мотивацией достижения.
Работающие сотрудники в исследуемых организациях отличаются нацеленностью на
«стабильность работы», т.е. для них первостепенны надежность и защита, которые
предоставляет им компания, это хорошо адаптированные к компании сотрудники, с
невысокими показателями по шкалам «потребность к достижению» и «лояльность».
Работающие сотрудники направленны «на себя», они обладают выраженными
эгоцентрическими тенденциями.
Область применения результатов
Результаты исследования могут применяться сотрудниками служб персонала и
руководителями компаний в целях обеспечения стабилизации персонала в организации.
Ключевые
факторы.

слова:

персонал;

стабилизация

персонала;

социально-психологические

Все чаще современная социальная психология обращается к вопросам сохранения и
развития наиболее эффективных сотрудников, их стабилизации в
рамках одной
организации.
Актуальность обращения к теме - сравнительный анализ факторов, стабилизирующих
персонал в организациях, обусловлена возрастающей значимостью кадрового ресурса в
эффективности функционирования компаний.
Стабилизация персонала в организации рассматривается как процесс, обусловленный
различными факторами и действиями компании, направленными на обеспечение
устойчивого состояния продуктивного сотрудника в организации.
В нашем исследовании приняли участие сотрудники двух компаний.
Изучаемые компании устойчиво работают на российском рынке более 10 лет в сфере
производства и реализации товаров народного потребления.
У обеих компаний есть филиалы и представительства в городах России, а также за
пределами Российской Федерации.
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В исследовании приняли участие 290 человек компании №1 и 330 человек компании №2.
Было проведено сравнение социально-психологических характеристик увольняющихся
сотрудников и сотрудников, продолжающих работать в изучаемых организациях.
Использовались следующие методы:
1. организационные методы – сравнительный (сравниваются личностные факторы
увольняющихся сотрудников, а так же сотрудников, продолжающих свою трудовую
деятельность в компании).
2. эмпирические психодиагностические методики: опросник «Якоря карьеры» (Э. Шейн,
адаптирован В. А.Чикер, 1998); Ориентировочная анкета В. Смейкала и М. Кучера;
Шкала оценки потребности в достижении; Методика измерения лояльного отношения к
организации (Почебут); Опросник Р.Х. Исмаилова.
3. методы математической обработки данных: анализ первичных статистик;
дисперсионный анализ; корреляционный анализ.
Для определения стабилизирующих факторов был проведен анализ средних величин
социально-психологических характеристик увольняющихся сотрудников компании, и
сотрудников, продолжающих работать в исследуемой организации.
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. В первой и во второй компании среди
работающих сотрудников преобладает нацеленность на «стабильность работы», эта
карьерная ориентация, обусловлена потребностью в безопасности и стабильности для
предсказуемости будущих событий. Работающие сотрудники обеих организаций
ориентированы на работу в надежной компании, которая заботиться о своих сотрудниках, и
обеспечивает им жизненную защищенность.
Среди уволившихся сотрудников двух компаний преобладает нацеленность на «вызов»,
где основной ценностью выступает – конкуренция, преодоление препятствий и достижение
высоких целей. В первой компании среди уволившихся сотрудников проявляются также
высокие показатели по шкале - нацеленность на «профессиональную компетентность», люди
с такой ориентацией, стремятся быть мастерами своего дела.
Рис. 2 – Лояльность
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На рис. 2 показано, что в изучаемых компаниях в большей степени увольняются
сотрудники с более высокими показателями по шкале «лояльность», чем их работающие в
соответствующих организациях коллеги.
Рис. 3 – Потребность в достижении
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На рисунке 3 мы можем наблюдать то, что увольняющиеся сотрудники двух исследуемых
компаний обладают более высокими показателями по шкале «потребность в достижение»,
т.е. это сотрудники с высокой мотивацией достижения – стремлением к улучшению
результатов, неудовлетворенностью достигнутым, настойчивостью в достижении своих
целей, желанием добиться своего, во что бы то ни стало.
Рис. 4 – Адаптивность
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И в первой и во второй компании увольняющиеся сотрудники менее адаптированные к
самой организации, работать же остаются наоборот те, кто лучше адаптировался в компании.
Рис. 5 - Направленность
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В первой компании и работающие и увольняющиеся сотрудники в большей степени
направлены «на себя», т.е. у сотрудников данной организации преобладает выраженность
эгоцентрических тенденций, и, тем не менее, более высокие показатели по данной шкале
демонстрируют работающие сотрудники.
Во второй компании у работающих сотрудников, так же как и в первой компании
преобладает направленность «на себя». У увольняющихся сотрудников второй компании, в
свою очередь, доминирует направленность «на дело», это свидетельствует об их стремлении
реализовать цели и задачи профессиональной деятельности в первую очередь.
Подводя итог сравнения значимых различий по двум компаниям мы можем описать
увольняющихся сотрудников изученных организаций. Это сотрудники, нацеленные на
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«вызов» и «профессиональную компетентность», для которых значимым показателем
карьерного развития является победа и достижение высоких результатов в профессии, а
также работники с более высоким уровнем лояльности к самой компании и высокой
мотивацией достижения.
Работающие сотрудники в исследуемых организациях отличаются нацеленностью на
«стабильность работы», т.е. для них первостепенны надежность и защита, которые
предоставляет им компания, это хорошо адаптированные к компании сотрудники, с
невысокими показателями по шкалам «потребность к достижению» и «лояльность».
Работающие сотрудники направленны «на себя», они обладают выраженными
эгоцентрическими тенденциями.
Таким образом, можно заключить, что для стабильзации и предотвращения увольнения из
компании «потенциальных» сотрудников необходимо учитывать социально –
психологические особенности увольняющихся сотудников и сотрудников, которые
продолжают свою трудовую деятельность в организации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ К СЕКСУАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА
В статье излагаются результаты экспериментального исследования выявления
склонности к сексуальной зависимости среди пользователей Рунета.
Ключевые слова: сексуальная норма, сексуальная зависимость, сексуальное зависимое
поведение.
Известно, что нормальный в сексуальном отношении человек испытывает влечение к
представителям противоположного пола и стремится к гетеросексуальному половому акту,
который представляет собой предельное выражение этого влечения, а все прочие проявления
сексуальной активности в той или иной степени являются ненормальными и считались
таковыми во все времена [1]. В современной литературе, посвященной различным видам
аддиктивного поведения, сексуальная зависимость крайне редко выступает в качестве
объекта эмпирических исследований. С одной стороны, здесь довольно сложно проследить
грань между естественным физиологическим процессом и зависимым поведением,
поскольку сексуальные желания и способы их удовлетворения у каждого человека
индивидуальны. С другой стороны, трудно обозначить границы сексуальной активности, за
которыми начинается патологическая сексуальная зависимость. К тому же, получить
достоверную информацию об интимной сфере личности с помощью опросов крайне сложно,
поскольку обсуждение подобной проблемы, по мнению респондентов, чаще всего неловко и
стыдно.
Мы рассматриваем сексуальную зависимость как форму нехимической зависимости,
проявляющуюся в аддиктивном поведении. Это поведение выражается в стремлении
человека «уйти» от не устраивающей его реальности, путем изменения своего психического
состояния посредством постоянной фиксации внимания на сексуальной деятельности
(Короленко Ц.П., Донских Т.А., Н.В. Дмитриева и др.). Неудовлетворяющая реальность - это
внутренняя реальность, вызывающая дискомфорт внутреннего психического состояния, от
которого возникает желание избавиться [2].
Данное исследование направлено на выявление пользователей Рунета, склонных к
сексуальной зависимости. Выбор интернет-ресурсов производился исходя из
«раскрученности»: посещаемости, количества активных пользователей-участников,
обсуждений, прямо или косвенно связанных с темой нашего исследования. При этом нами
учитывались последние исследования интернет-зависимости, свидетельствующие о наличии
сочетания интернет-аддикции с другими формами аддиктивного поведения, в частности,
сексуальной аддикцией (Менделеевич В.Д., Андреев А.С., Короленко Ц.П., Шайдукова Л.К.,
Егоров А.Ю. и др.).
Электронная версия опросника на выявление склонности к сексуальной зависимости была
выполнена в виде отдельно открывающегося окна интернет-браузера с вопросами и ответами
без обратной связи респонденту. Определились три группы: группа I - «склонные к
зависимости», группа II - «пограничные», группа III - «несклонные к зависимости». По
результатам анализа данных теста в группе III оказалось 72% всех ответивших, в группе
II - 9%, в группе I - 19%. Примерно каждый четвертый респондент имеет склонность
«уходить» от не устраивавшей его реальности с помощью постоянной фиксации внимания на
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сексуальной деятельности, осуществляя которую он получает иллюзию безопасности и
восстанавливает внутреннее равновесие.
Выявлено, что предрасположенных к зависимости мужчин больше, чем женщин: 21%
против 15%. При этом в двух других группах количество мужчин и женщин примерно
одинаково: в группе «пограничные» 8% мужчин и 10% женщин, в группе «несклонных к
зависимости» соответственно 71% и 73%.
Средний возраст респондентов 32 года (min – 18, max – 53). Группа, предрасположенная к
сексуальной зависимости, оказалась моложе – 27,5 лет. В возрастной категории от 26 до
30 лет оказалось как наибольшее количество респондентов - 37 % опрошенных, так и 42 %
«склонных к зависимости». Молодой возраст участников опроса, склонных к сексуальной
зависимости, возможно, объясняется наличием у них характеристик, свойственных лицам
подобного возраста, таких как недостаточно развитая способность сдерживать импульсивное
поведение, контролировать эмоции, высокий уровень развития сексуальности, социальная
смелость, любопытство, активность и готовность к риску. Необходимо отметить, что
тенденция к сексуально зависимому поведению чаще прослеживается у более активных
пользователей Интернета.
Данные о семейном статусе респондентов свидетельствуют, что даже наличие супруга не
останавливает сексуально зависимого человека от частой смены партнеров. Так, количество
склонных к сексуальной зависимости, имеющих постоянного партнера/супруга, и
«холостых» оказалось примерно одинаково. Следует отметить отсутствие женщин,
находящихся в браке (гражданском/официальном) в группе «склонных к сексуальной
зависимости». И в целом результаты исследования показывают, что процент женщин,
предрасположенных к сексуальной зависимости ниже, чем процент мужчин.
Разнообразные варианты ответов были получены по позиции «Причины супружеских
измен». Вариант «поиск новых впечатлений» отметили наибольшее количество ответивших 43,55 %. Вероятно, поиск новых впечатлений участники опроса ассоциируют с получением
новых ощущений, что, по их мнению, возможно при частой смене партнеров: партнер
каждый раз должен быть новый, чтобы, во-первых, экспериментируя получить «нечто
большее», чем просто секс, и, во-вторых, эмоционально ни к кому не привязываться.
Таким образом, можно предположить, что поиск новых впечатлений в частых
беспорядочных сексуальных связях лица, склонные к сексуальной зависимости, связывают с
сексуальной разрядкой, способной развеять скуку, снять напряжение, возникшее в
результате какой-либо проблемы, убрать неприятное ощущение внутренней пустоты,
поднять эмоциональный тонус, почувствовать общее чувство комфорта.
На втором месте по количеству упоминания в качестве мотива измены респонденты
называют «сексуальную неудовлетворенность в браке». Сексологические исследования
показывают, что зачастую супруги, даже прожившие много лет в счастливом браке, не
имеют понятия о степени сексуальной удовлетворенности своих партнеров. Несовпадение
сексуально-эротических желаний и потребностей супругов должно быть предметом
обсуждения и поиска взаимоприемлемых вариантов. Однако когда этого не происходит,
отношения могут восприниматься как проявление неустранимой органической «сексуальной
несовместимости». Если выход из этой ситуации супруги ищут самостоятельно, отдельно
друг от друга, подбирая себе подходящую пару путем частой смены сексуального партнера,
то, по нашему мнению, можно говорить о наличии склонности к зависимому поведению.
Третьей причиной измены 30,65 % респондентов выбрали «общую неудовлетворенность
браком». Удовлетворенность браком можно определить как внутреннюю субъективную
оценку, отношение супругов к собственному браку. В психологической науке существует
мнение, что супружеская неудовлетворенность является следствием неудовлетворенности
потребностей, в том числе и сексуальной [3].
Таким образом, мы можем предположить, что неудовлетворенные потребности, среди
которых «неудовлетворенность сексуальных потребностей одного или обоих супругов»,
оказывают влияние на общую неудовлетворенность браком, что может спровоцировать
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частую смену сексуальных партнеров и в результате сформировать зависимое сексуальное
поведение.
Проблема сексуальной зависимости становится все более популярной. На наш взгляд,
фактически нерегулируемая пропаганда секса и всего, что с ним связано, во всех средствах
массовой информации формирует ложные стереотипы о мужской и женской сексуальности.
Этому же способствует развитие фармацевтической промышленности, создающей и активно
продвигающей химические препараты, поддерживающие потенцию и делающие
возможными частые сексуальные контакты. Поголовная «интернетизация» открывает
бесконечные возможности независимо от пола и возраста. Секс и удовольствия, связанные с
ним, становятся фундаментом, на котором основывается искажѐнная реальность,
заменяющая дискомфортный внутренний мир.
Интернет сегодня больше, чем любое другое информационное средство, порождает новую
разновидность сексуально зависимых лиц. Доступность, анонимность и дешевизна
притягивают людей, которые при других условиях никогда бы не вели себя так.
Известный американский психолог П. Карнс говорит о том, что сексуальная зависимость,
выйдя в онлайн, приобретает новые черты: «по мере того как киберсекс становится все более
распространенной проблемой, я начал сознавать, что многие его приверженцы не подпадают
под классическое описание сексуальной зависимости» [4].
Бесчисленное количество порнографического контента как в закрытом (платном), так и
открытом доступе, при наличии у человека сексуальной зависимости усугубляет ее,
отрицательно влияет на неокрепшую психику подрастающего поколения, составляющего
наиболее значительную и активную «холостую» часть интернет-сообщества. Как показало
наше исследование, наибольшая доля «склонных к зависимости» не женаты/не замужем и,
по всей видимости, составляют будущий костяк женатых/замужних аддиктов.
Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают наше
предположение о существовании сексуальной зависимости среди пользователей Рунета.
Актуальность темы требует дальнейшего изучения деструктивного влияния сексуальной
зависимости на личность, после внесения соответствующих корректировок в
инструментарий исследования.
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ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье поднимается проблема диагностики эмоционального реагирования учащихся
младшего школьного возраста с нарушением интеллектуального развития. Обосновывается
необходимость комплексного изучения механизмов эмоционального реагирования.
Представлен авторский взгляд к решению данной проблемы через оценку основных
компонентов и параметров его структурной организации.
Ключевые слова: эмоциональное реагирование, эмоциональные реакции, компоненты
эмоционального реагирования, диагностика эмоционального реагирования, критерии оценки
эмоционального реагирования, учащиеся с нарушением интеллектуального развития.
Усиливающиеся в науке и практике коррекционной психологии тенденции модернизации
российского образования диктуют необходимость создания образовательной среды, которая
обеспечивала бы доступность качественного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их социализацию (О.А. Барабаш, 2007; А.А. Дмитриев, 2008;
И.А. Филатова, 2010 и др.). В условиях реформирования образовательной системы, при
активном внедрении компетентностно-ориентированного и интегративного подхода в
практику общего и специального образования, происходит очевидный переход к
инновационному типу образовательного процесса, новым педагогическим технологиям,
новому содержанию работы.
Безусловно, решение ключевых вопросов повышения качества образования, а значит, и
управления им возможно только при условии качественного контроля за всем ходом
психического развития ребѐнка, включая эмоционально-чувственную сферу — важнейшую
систему, регулирующую психическую жизнь и поведение ребѐнка как в условиях
нормального развития, так и при его нарушениях.
Так же, как и в норме, эмоциональная сфера учащихся с нарушением интеллектуального
развития (НИР) выполняет важнейшие функции, связанные с отражением окружающего
мира, с приспособлением к его постоянно изменяющимся условиям. В связи с недостаточной
интеллектуальной регуляцией, эмоциональные реакции при умственной отсталости не всегда
соответствуют внешним воздействиям по силе, динамике и содержанию. Нарушение
адекватности эмоциональных реакций проявляется уже в раннем возрасте. Данные
нарушения к моменту обучения в школе не только сохраняются, но и усугубляются,
приобретая при этом черты патологического формирования личности; провоцируют
сложности во взаимоотношениях с окружающими, создают серьѐзные барьеры в их
обучении и воспитании, затрудняя и без того имеющиеся проблемы социализации данного
контингента школьников в современном обществе.
Учащимся младшего школьного возраста с НИР свойственны резко выраженное
отставание в развитии эмоций, недифференцированность и нестабильность эмоционального
реагирования, ограничение диапазона переживаний, крайний характер проявления радости,
огорчения, гнева и веселья. Эмоциональное реагирование таких учащихся характеризуется
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инертностью, проявляющейся в затруднениях смены одной эмоциональной реакции на
другую, или, наоборот, лабильностью. Появление даже базовых эмоций, как эмоционального
отклика, вспышки или эмоционального взрыва (аффекта), часто сопровождается отсутствием
предметности эмоционального реагирования (полным или частичным непониманием причин
эмоционального переживания); ограниченностью школьников в возможностях выражения
эмоциональных реакций социально приемлемыми способами.
Специфические особенности личности, характерные для учащихся младшего школьного
возраста с НИР, в большинстве случаев приводят к выраженной негативной реакции
окружающих и доминированию наказаний в их воспитании. Часто такой ребѐнок входит в
конфликт с общепринятыми нормами поведения и требованиями взрослых, разрушая и без
того ещѐ неустойчивую систему своих отношений с окружающей социальной
действительностью. Возникающие трудности приводят к росту эмоционального напряжения,
тревожности, негативизма и враждебности; развитию непонимания и конфликтности, что
усугубляет и интенсифицирует отклонения со стороны эмоциональной сферы.
Отсутствие своевременной диагностической и психокоррекционной помощи приводит к
появлению вторичных нарушений у данного контингента школьников, в том числе со
стороны эмоциональной сферы, социального взаимодействия с окружающими.
В дальнейшем они проявляются в явлениях школьной и социальной дезадаптации.
Трудности такого порядка значительно усложняют процесс адаптации учащихся с НИР к
школьному обучению, создают конфликтные ситуации в детском коллективе, провоцируют у
них отклонения в поведении, искажают личностное и психическое развитие в целом.
Особую актуальность изучения специфики эмоционального реагирования учащихся с
НИР и его своевременная коррекция приобретают в связи с обнаруживающимися
трудностями в межличностном общении и социализации изучаемого контингента лиц даже в
более старшем возрасте. Об этом свидетельствуют результаты исследований особенностей
социальной адаптации выпускников специальных школ, отражѐнных в целом ряде работ
(О.К. Агавелян, 1979; Н.П. Долгобородова, 1975; Ж.И. Намазбаева, 1985 и др.).
Анализ результатов современных исследований показал, что проблемы социализации, с
которыми сталкиваются учащиеся специальных (коррекционных) школ VIII вида,
определяются не только органическим дефектом, но и – в большей степени отсутствием
своевременной комплексной диагностики эмоционального реагирования, а также
целенаправленно реализуемой работы по коррекции имеющихся у них недостатков.
Следовательно, своевременное выявление специфических особенностей эмоционального
реагирования учащихся младшего школьного возраста с НИР, обусловленных структурой
дефекта, а также создание специальных условий для формирования у них умений
рационального управления своим эмоциональным реагированием в ситуациях социального
взаимодействия, позволят во многом улучшить процессы социализации и интеграции
данного контингента школьников в условиях современного общества.
На важность изучения особенностей эмоциональной сферы школьников с нарушением
интеллекта указывали многие отечественные и зарубежные психологи, врачи, педагоги.
Данная проблема, отмечал Х.С. Замский [2], признавалась актуальной и по-своему решалась
на всех этапах развития общества. Особенности эмоционального развития умственно
отсталых учащихся, так или иначе, учитывались во всех известных педагогических системах
и рекомендациях по их обучению, воспитанию и развитию.
Однако, несмотря на большой вклад учѐных в изучении эмоциональной сферы учащихся с
нарушением интеллекта (М.Г. Агавелян, 1998; Л.С. Выготский, 1984; В.В. Лебединский,
1998; В.И. Лубовский, 1983; В.Г. Петрова, 2002; С.Я. Рубинштейн, 1986 и др.), многие
вопросы, касающиеся диагностики эмоционального реагирования данной категории
школьников остаются практически неизученными.
Внимание учѐных в основном сосредоточено на исследовании эмоциональной сферы
через описание характеристик отдельных эмоциональных состояний и особенностей
личности, изучении эмоциональных процессов и свойств. Проблеме эмпирического изучения
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отдельных эмоциональных реакций учащихся с НИР, их теоретическому осмыслению в
контексте анализа внутренней психической регуляции и контроля за своим поведением и
деятельностью посвящено гораздо меньше работ (Н.Ю. Верхотурова [1], Е.В. Семенова [3],
О.Е. Шаповалова [4] и др.).
Имеется ряд научных работ, посвящѐнных изучению понимания эмоциональных
состояний другого человека детьми с лѐгкой степенью умственной отсталости
(М.Г. Агавелян, 1998; Н.И. Кинстлер, 2000; Е.П. Кистенѐва, 2000 и др.). Отдельные
психологические исследования посвящены диагностике конкретных видов эмоциональных
состояний школьников с НИР, выявлению специфики их поведения в конфликтных
ситуациях (О.Е. Шаповалова, 2005; Н.В. Шкляр, 2007 и др.).
Неизученными остаются не только вопросы о специфике механизмов эмоционального
реагирования учащихся с НИР, изменения и совершенствования их эмоциональных реакций
с позиций онтогенетической перспективы и гендерных различий, но и вопросы разработки
комплексных программ диагностического исследования, включающих изучение и оценку
всех компонентов и параметров структуры эмоционального реагирования.
Имеющееся своеобразие эмоционального реагирования учащихся младшего школьного
возраста с НИР, приводящее к дополнительным трудностям их обучения и воспитания,
барьерам коммуникативного взаимодействия, трудностям социальной адаптации, с одной
стороны, и отсутствие комплексных программ диагностического исследования и
коррекционного воздействия, учитывающих психолого-педагогические особенности данной
категории детей, с другой, определили актуальность обозначенной проблемы исследования.
Для реализации диагностического изучения особенностей эмоционального реагирования
учащихся младшего школьного возраста с НИР нами были определены:
1) эмоциональные реакции;
2) компоненты
эмоционального
реагирования:
импрессивный,
экспрессивный,
психофизиологический;
3) критерии оценки эмоционального реагирования: интенсивность, предметность,
длительность;
4) оценочная шкала уровневой дифференциации.
Поскольку
в
основе
механизмов
эмоционального
реагирования
лежит
взаимообусловливающая деятельность триады компонентов (импрессивного, экспрессивного
и психофизиологического), считаем, что объективная оценка особенностей эмоционального
реагирования учащихся младшего школьного возраста с НИР возможна только при условии
включения всех обозначенных областей в программу диагностического исследования.
Диагностика импрессивного компонента предполагает оценку уровня осмысления
переживаемых эмоциональных реакций и осознание их причинной обусловленности.
Изучение экспрессивного компонента включает оценку внешних выразительных
экспрессивных проявлений эмоциональных реакций (мимика). Целевой направленностью в
изучении психофизиологического компонента, является оценка внешнего выражения
эмоциональных реакций по ряду психофизиологических показателей.
С целью изучения обозначенных компонентов эмоционального реагирования учащихся
младшего школьного возраста с НИР, нами были определены следующие диагностические
критерии:
― Длительность эмоционального реагирования — качественная или количественная
характеристика, выражающая продолжительность действия эмоционального реагирования во
времени.
― Интенсивность эмоционального реагирования — качественная или количественная
характеристика, выражающая степень силы, напряжѐнности, насыщенности эмоционального
реагирования.
― Предметность эмоционального реагирования — качественная или количественная
характеристика, выражающая меру понимания и осознания переживаемых эмоциональных
реакций (состояний), а также причин их вызывающих.
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Оценочная шкала уровневой дифференциации позволила дифференцировать
эмоциональные реакции учащихся младшего школьного возраста с НИР по показателям
интенсивности, предметности и длительности. Полученные результаты диагностического
исследования по каждому из компонентов и параметров эмоционального реагирования
фиксировались в индивидуальных «Профилях эмоционального реагирования».
Результаты исследования, предполагающего комплексную оценку эмоционального
реагирования, позволили выявить специфические особенности, свойственные всем учащимся
младшего школьного возраста с НИР, а также выделить на этой основе типологические
группы
испытуемых,
дифференциация которых
осуществлялась
по
уровням
сформированности у них основных компонентов и характеристик эмоционального
реагирования. Реализация такой диагностической программы позволяет не только
охарактеризовать специфику эмоционального реагирования каждого учащегося с НИР, но и
в дальнейшем дифференцированно осуществлять выбор форм, методов и приѐмов
психокоррекционной работы.
Список литературы
1. Верхотурова Н.Ю. Особенности проявлений агрессивности как феномена эмоционального
реагирования учащихся младших классов специальных (коррекционных) школ VIII вида //
Сибирский педагогический журнал. — 2009. — № 7. — С. 261—270.
2. Замский Х.С. Умственно отсталые дети: История их изучения, воспитания и обучения с
древних времѐн до середины 20 века. — М.: НПО Образование, 1995.
3. Семенова Е.В. Психологические особенности позитивных и негативных эмоциональных
состояний школьников с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью: Дисс. … канд.
психол. наук. — Екатеринбург, 2008.
4. Шаповалова О.Е. Особенности эмоционального развития умственно
отсталых
школьников. — М.: МПГУ, 2005.

133

134

Казанская наука №8 2012

Психологические науки

19.00.00
В.Ф. Жукова к.психол.н., Э.А. Ильина к.мед.н.
Филиал Российского государственного социального университета в г. Сургуте,
г. Сургут, rgsu-surgut@yandex.ru
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ
В статье рассматривается взаимное влияние гендерных ролей и гендерных стереотипов,
определяющих степень выраженности каждого из них. Стереотипы устанавливают те
задачи, которые должны быть выполнены мужчиной или женщиной, а ежедневное
наблюдение за выполнением этих задач мужчинами и женщинами подтверждает
действительное существование этих стереотипов в социуме.
Ключевые слова: гендерные роли, гендерное поведение, гендерные стереотипы,
профессиональная сегрегация.
Термин «гендер» (от gender – род), появившийся в американской научной литературе в
начале 80-х годов прошлого века, в настоящее время активно исследуется в отечественной
социальной психологии, социологии, лингвистике. По мнению учѐных, понятие «гендер»
используется при обсуждении различий между мужчинами и женщинами. Современная
наука различает биологический пол и социально-психологический пол как совокупность
социокультурных и поведенческих характеристик и ролей, определяющих личный,
социальный и правовой статус мужчины и женщины в определенном обществе. Социальный
пол называют гендером, а соответствующие свойства и отношения – гендерными (гендерные
роли, гендерное разделение труда, гендерные стереотипы и т.д.).
Полоролевые стереотипы могут способствовать тому, что юноши проявляют больший
интерес к научно-техническим дисциплинам, а девушки более склонны к сфере искусства
или обслуживания. По данным американских исследователей 94% медсестер, 90%
библиотекарей и 75% работников социальной сферы – это женщины. В любом из
существовавших до сих пор человеческих обществ обнаруживаются разделения труда между
мужчинами и женщинами, специфические для мужчин и женщин виды деятельности и
социальные функции. Социальные нормы, определяющие, чем должны или не должны
заниматься мужчины и женщины, называются социальными половыми ролями, а реальное
поведение, реализующее эти нормативные ожидания или ориентированное на них, –
полоролевым поведением. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с гендерными
стереотипами, не осознавая этого в большинстве случаев. Чаще всего мы выбираем куклу
или набор для вышивания в подарок девочке, а машинку или конструктор – мальчику.
Поступая именно таким образом, люди основываются на гендерных стереотипах.
Гендерные стереотипы представляют собой укоренившееся упрощение, касающееся
мужчин и женщин. Такие представления универсальны в пределах данного общества и
усваиваются в процессе социализации. Соответствовать определенному социальнокультурному стереотипу – значит играть определяемую им социальную роль. Под гендерной
ролью понимают систему средовых стандартов, предписаний, нормативов, ожиданий,
которым человек должен соответствовать, чтобы его признавали как мужчину или женщину.
Таким образом, роли задаются обществом, применяются ко всем индивидам определенной
категории и являются хорошо усвоенными реакциями. Самая простая модель половых ролей,
считают отечественные ученые В.Е. Каган [1] и И.С. Кон [2], построена по альтернативному
принципу «или-или»: мужская роль ассоциируется с силой, энергичностью, грубостью,
агрессивностью, рассудочностью, а женская – со слабостью, пассивностью, нежностью,
миролюбивостью, эмоциональностью.
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Гендерный стереотип – это упрощенный, эмоционально окрашенный образ поведения и
черт характера мужчин или женщин. Гендерные стереотипы очень устойчивы. М. Джекмен и
М. Сентер выявили, что гендерные стереотипы намного сильнее расовых [4]. Выделяют
несколько групп гендерных стереотипов. К первой относятся стереотипы маскулинностифемининности. Вторая группа гендерных стереотипов включает представления о
распределении семейных и профессиональных ролей между мужчинами и женщинами. Для
женщин наиболее значимой социальной ролью считается роль домохозяйки, матери.
Мужчинам предписывается включенность в общественную жизнь, профессиональная
успешность, ответственность за обеспечение семьи. Наиболее значимыми социальными
ролями для мужчины являются именно профессиональные роли. Третья группа гендерных
стереотипов определяется спецификой содержания труда. В соответствии c традиционными
представлениями предполагается, что женский труд должен носить исполнительский,
обслуживающий характер. Для мужчин возможна творческая и руководящая работа.
Маргарет Мид в своей книге «Пол и темперамент в трех примитивных обществах»
нанесла сокрушительный удар по убеждению, будто мужчины и женщины «от природы»
созданы для определенных ролей [3]. Американская исследовательница Сьюзан Бэзоу
рассмотрела огромное множество работ, посвященных половым и гендерным различиям.
Стоит отметить, что вывод каждый раз один и тот же: почти все половые различия – это
лишь гендерные различия, т.е. различия, являющиеся продуктом социализации. Дети в
любой культуре непроизвольно усваивают эти роли и соответствующее поведение [6].
В современном обществе, как и прежде, существует разделение труда по признаку пола.
На рынке труда это называется профессиональной сегрегацией по признаку пола.
Профессиональная сегрегация, с одной стороны, является одним из основных ресурсов
создания гендера; с другой стороны, профессиональная сегрегация сама формируется под
воздействием гендерной системы, существующей в обществе. Одним из основных
последствий профессиональной сегрегации оказывается неравенство доходов и социальных
позиций между полами. Оба пола физически способны научиться готовить пищу или
печатать на машинке, однако в обществе считается, что эти занятия должны выполнять
женщины.
В чем негативно воздействие гендерных стереотипов? Гендерные стереотипы могут
отрицательно сказываться на самореализации мужчин и женщин, выступать барьером в
развитии индивидуальности. Анализ изменений, происходящих в современном
менеджменте, показывает, что соотношение количества мужчин и женщин на
управленческих должностях стремительно изменяется. Все больше женщин оказывается
вовлеченными в предпринимательство. Активная интеграция женской и мужской моделей
поведения в бизнесе формирует предпосылки для изучения тендерных особенностей
поведения личности в управленческой деятельности. Возросший спрос на рабочую силу,
развитие менеджмента до уровня академической дисциплины, включенной в
университетские программы, а также усилившаяся организационная дифференциация
способствовали включению женщин в сферу управления. Активная интеграция женского
стиля управления, характерная для настоящего времени, подтверждает актуальность
тендерных исследований.
Необходимо отметить, что в России советского периода декларировалось и искусственно
поддерживалось равенство участия мужчин и женщин в высших органах государственного
управления. Соответственно, накапливался опыт участия женщин в управленческой
деятельности. В постсоветский период женщины одновременно и наравне с мужчинами
стали осваивать предпринимательство как самостоятельный вид профессиональной
деятельности. Это позволило ряду исследователей предположить, что в России
«дискриминационный эффект» в бизнесе выражен меньше, чем в Западной Европе или
Америке. Так, свыше 70% российских женщин, участвовавших в опросе, оценивают свои
менеджерские качества не ниже мужских, а 30% из них убеждены в своем преимуществе
перед мужчинами в умении управлять людьми. Около 70% женщин-менеджеров считают,
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что женские технологии управления более адаптированы к современным условиям
неопределенности [5].
Перспектива формирования в России бизнеса с «женским лицом» обосновывается
характерным для женщин умением устанавливать доверительные отношения и их
эмоциональной ориентацией на клиента. Женщины-менеджеры строят управление с учетом
комплекса качеств, где ведущие позиции занимает капитал межличностных связей и
отношений. Отсутствие в деловой российской практике противостояния женского и
мужского менеджмента способствует постепенной трансформации массовых стереотипов
относительно возможностей женщин-менеджеров.
Экономическая нестабильность, периоды спадов и подъемов предопределяют
неизбежность изменения представлений об эффективном менеджменте. Женщины быстро
приобретают опыт управления фирмами в ситуации неопределенности, опираясь на чисто
женские качества: интуицию, эмоциональный подход к решению проблем. Сложившаяся
ситуация детерминирует целый комплекс психологических проблем, связанных с изучением
особенностей поведения личности в управленческой деятельности. Использование
фундаментальных психологических исследований полового диморфизма позволяет
актуализировать значительные ресурсы управления, заключенные в личностном потенциале
тендерных отношений.
Таким образом, гендерные роли и гендерные стереотипы воздействуя, определяют друг
друга. Стереотипы устанавливают те задачи, которые должны быть выполнены мужчиной
или женщиной, а ежедневное наблюдение за выполнением этих задач мужчинами и
женщинами подтверждает действительное существование этих стереотипов.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА Г. ЭББИНГАУЗА
В статье представлены данные корреляционного анализа результатов теста
Г. Эббингауза и ряда психологических и психолингвистических методик, применѐнных в ходе
психолингвистического исследования на базе одного из профессиональных училищ города
Стерлитамака. Суть теста Г. Эббингауза состоит в восстановлении деформированного
текста путѐм заполнения пропущенных слов. Автор анализирует результаты теста во
взаимосвязи с индивидуальными психолингвистическими характеристиками обучающихся по
результатам распространѐнных психодиагностических методик.
Ключевые слова: тест Эббингауза, ассоциативный эксперимент, психолингвистика,
корреляционный анализ, начальное профессиональное образование.
В 1897 году немецкий психолог, один из основателей экспериментальной психологии,
Герман Эббингауз, будучи преподавателем, создал методику, позволявшую определять
уровень умственного развития студентов с целью более продуктивного распределения
учебных часов [10: 253–256]. Сущность методики, которую также называют клоуз-тестом,
заключается в деформировании речевого сообщения перед предъявлением испытуемым.
Деформация заключается в пропуске некоторых членов предложения. Испытуемым
предлагается восстановить исходный текст, заполнив пропуски.
Опыт проведения теста в современной образовательной среде подробно описан в статье
«Применение теста Г. Эббингауза для выявления индивидуальных особенностей речи
обучающихся профессиональных училищ» [6]. Напомним, что в предъявленном
обучающимся тексте было пропущено 17 слов. 100 испытуемым было предложено вписать в
каждый пропуск только одно слово так, чтобы получился связный рассказ. В среднем, из
17 возможных пропусков испытуемые правильно с точки зрения логики и грамматики
заполнили 10. Среднее отклонение составило 4 слова. Максимальный результат составил
15 слов, такое количество пропусков заполнили 7 обучающихся. Результаты проведѐнного
теста позволили выявить индивидуальные особенности речи, общий уровень развития речи и
степени критичности мышления обучающихся.
Тест Г. Эббингауза был применѐн в рамках комплексного психолингвистического
исследования на базе одного из профессиональных училищ города Стерлитамака Республики
Башкортостан. Исследование включало психологические тесты (тест Р. Кэттелла, тест
К. Леонгарда-Г. Шмишека, опросник В.М. Русалова, тест Я. Стреляу, вопросник КОС), ряд
психолингвистических методик (ассоциативный эксперимент, тест Г. Эббингауза, пересказ
текста, анализ слов-паразитов), а также анализ текущих оценок по предметам гуманитарного
цикла. Всего было опрошено 100 обучающихся. Все испытуемые мужского пола в возрасте
от 15 до 19 лет, получающие образование по специальностям «Автомеханик» и «Мастер
сельскохозяйственного производства».
Целью исследования было определение индивидуальных особенностей речи обучающихся
в их взаимосвязи с индивидуальными психолингвистическими характеристиками на основе
корреляционного анализа полученных данных по методике Кендалла (использована
программа SPSS ver. 17.0). В данной статье представлены психолингвистические корреляты
результатов теста Г. Эббингауза.
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Для начала выясним, связаны ли результаты теста Г. Эббингауза с результатами
ассоциативного эксперимента и с оценками по предметам гуманитарного цикла
(использованы оценки по русскому языку, литературе, английскому и башкирскому языкам
за первое полугодие 2010-2011 учебного года).
Ассоциативный эксперимент является одним из старейших в психологии. Впервые он был
применѐн английским учѐным, основателем дифференциальной психологии и психометрики,
Ф. Гальтоном в 1879 году [1: 134]. Генезис и методика проведения данного вида
эксперимента подробно описана в монографии Е.И. Горошко [2]. Корреляционный анализ
показал, что результаты теста Г. Эббингауза прямо связаны с длиной ассоциативного ряда
(r=0,231; p<0,01). Наиболее полно и грамотно заполняют пропуски в тексте обучающиеся,
имеющие больший ассоциативный ряд.
Результаты теста Г. Эббингауза положительно коррелируют с оценками по трѐм
предметам: русский язык (r=0,294; p<0,01), литература (r=0,282; p<0,01), английский язык
(r=0,291; p<0,01). Чем больше пропусков заполняет обучающийся, тем выше его оценки по
предметам гуманитарного цикла. Наиболее сильная связь обнаруживается с оценкой по
русскому языку. Взаимосвязи оценок по предметам гуманитарного цикла с показателями
распространѐнных психодиагностических методик описаны в ряде работ автора [6: 158–159,
7: 78–80].
Обратимся к корреляциям между результатами теста Г. Эббингауза и данными
распространѐнных психодиагностических методик.
Методика многофакторного исследования личности была разработана американским
психологом британского происхождения, автором одной из наиболее влиятельных теорий
личности Р. Кэттеллом [9: 135–159]. Тест позволяет оценить индивидуальнопсихологические особенности по шестнадцати шкалам. Результаты теста Г. Эббингауза
коррелируют с показателем шкалы H (смелость – робость; r=0,214; p<0,05). Таким образом,
способность правильно восстанавливать деформированный текст связана с таким
личностным качеством, как смелость.
В ходе исследования был использован характерологический опросник К. ЛеонгардаГ. Шмишека, выявляющий тип акцентуации характера [8: 240]. Немецкий психиатр
К. Леонгард под акцентуацией понимал определѐнную направленность характера и выделял
10 типов акцентуации. Количество правильно заполненных пропусков положительно
коррелирует с показателями шкал гипертимности (r=0,258; p<0,01) и застреваемости
(r=0,172; p<0,05) и отрицательно – с показателями шкал тревожности
(r=-0,172; p<0,05) и
дистимности (r=-0,180; p<0,05). Более полное восстановление деформированного текста в
большей степени свойственно обучающимся с гипертимным (повышенный фон настроения в
сочетании с жаждой деятельности, общительностью, активностью, предприимчивостью) и
застревающим (высокая устойчивость аффекта, длительность переживаний, обидчивость)
типами акцентуации характера и в меньшей – обучающимся с тревожным (беспокойство по
поводу возможных неудач, робость, неуверенность в собственных силах) и дистимическим
(концентрация на мрачных, печальных сторонах жизни, серьѐзность) типами акцентуации.
Рассмотрим как количество правильно заполненных пропусков взаимосвязано со
свойствами темперамента обучающихся. Для этого проанализируем корреляты результатов
теста Г. Эббингауза среди показателей опросника структуры темперамента, разработанного
отечественным психофизиологом В.М. Русаловым [3: 41–48]. Количество правильно
заполненных в деформированном тексте пропусков положительно коррелирует с
показателем социальной эргичности (r=0,235; p<0,01), темпа (r=0,163; p<0,05) и социального
темпа (r=0,207; p<0,01). Таким образом, более полное восстановление текста осуществляют
обучающиеся, для которых характерны следующие характеристики темперамента: высокий
уровень потребности в социальных контактах, стремление к лидерству; быстрота моторнодвигательных актов при выполнении предметной деятельности и высокие скоростные
характеристики речедвигательных актов в процессе общения.
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В ходе исследования также был использован тест-опросник Я. Стреляу, выявляющий
параметры свойств нервной системы [3: 48–50]. Анализ показал наличие корреляции между
количеством заполненных пропусков и показателем силы процессов возбуждения
(r=0,187; p<0,05), которая проявляется в сильной реакции на стимул, быстрой включаемости
в работу, высокой производительности труда.
Испытуемым также был предложен вопросник КОС, разработанный В.В. Синявским и
Б.А. Федоришиным и предназначенный для изучения коммуникативных и организаторских
склонностей [7]. Результаты теста Г. Эббингауза одновременно коррелируют и с показателем
преобладания коммуникативных (r=0,202; p<0,01), и с показателем преобладания
организаторских склонностей (r=0,178; p<0,05).
Таким образом, экспериментальным путѐм был выявлен ряд индивидуальных
психолингвистических характеристик, обнаруживающих взаимосвязи с результатами теста
Г. Эббингауза. Проведѐнное исследование выявило, что количество правильно заполненных
в деформированном тексте пропусков имеет следующие психолингвистические корреляты:
• длина ассоциативного ряда;
• успеваемость по русскому языку, литературе и английскому языку;
• смелость по результатам теста Р. Кэттелла;
• гипертимность и застреваемость (прямая взаимосвязь), тревожность и дистимность
(обратная взаимосвязь) по результатам теста К. Леонгарда-Г. Шмишека;
• социальная эргичность, темп и социальный темп по результатам опросника
В.М. Русалова;
• сила процессов возбуждения нервной системы по результатам теста Я. Стреляу;
• коммуникативные и организаторские склонности по результатам вопросника КОС.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗАСЛУГ ЛИЦА,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО К ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЕ:
ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье автор, основываясь на опросе экспертов, предлагает использование формулы
оценки заслуг, принимая во внимание цели развития промышленности, как это определяется
государством, условия для достижения социально экономических выгод и личные расходы
личности. С целью понимания корреляции между деянием и заслугой предлагается
соотношение, основанное на учете стимулирующих и компенсирующих выплат.
Ключевые слова: экспертный опрос, стимулирование, заслуга, государственные награды,
измерение, иерархичность.
Процессы, связанные с представлением к награде, непосредственно награждением и
отзывом знака отличия, фиксируются системой норм и правил, прежде всего, правовых
норм. Они же выступают важнейшими механизмами, регулирующими действия и
взаимоотношения субъектов. Социологический анализ взаимодействия в рамках наград
государства предполагает выяснение того, насколько фактическое (реальное) их состояние
соответствует должному, насколько принятые нормы о признании заслуг гражданина,
юридического лица или административно-территориальной единицы воплощены в
реальность. Этим обусловлена значимость исследования институциональных аспектов
названных отношений.
Государство регулирует формирование и развитие государственных наград через
нормативные институты, упорядочивающие взаимодействие субъектов в процессе
награждения государственными наградами, отметим, что право на государственное
награждение не закреплено в Конституции Российской Федерации, но представлено в
специальном законодательстве о государственных наградах в целом и отдельных видах
государственного поощрения. В отдельных случаях законодательство дополняется
подзаконными нормативными правовыми актами ведомственного характера, регулирующих
отраслевые знаки отличия.
В основе наградного процесса большинства государств, в том числе и Российской
Федерации, находятся два понятия, которые определяют суть государственной награды –
заслуга со стороны награждаемого и иерархичность награждения в зависимости от вклада в
развитие государства и общества. Рассмотрим сущность двух основных социально-правовых
понятий, которые составляют основу награждения: заслуга со стороны награждаемого и
иерархичность награждения в зависимости от вклада в развитие государства и общества
более подробно. В рамках функционирования института наград заслуга выступает критерием
награждения, тем образцом поведения, которое одобряется учреждением, организацией или
социальной группой, то есть формальным основанием возникновения отношений
награждения между субъектом, имеющим правом на награждение, поощрение, и
награждаемым субъектом. Однако одобрение со стороны непосредственного места работы
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будущего новициата не является определяющим фактором признания заслуги: в дальнейшем
данная оценка деятельности представляемого к государственной награде должна получить
одобрение со стороны института государственной власти. Иерархичность наград становится
мерой заслуги, основанием оценки социально значимого действия награждаемого, исходя их
установленных статутов наград.
С целью установления
критериев измерения заслуги при представлении к
государственным наградам России мы обратились к мнению экспертов, в качестве которых
выступили специалисты управления наград Департамента государственной службы, кадров и
наград Губернатора Свердловской области (3 человека из 4 работающих), которые отвечают
за взаимодействие с кадровыми службами предприятий и учреждений, оформляющих
ходатайство и наградной лист на представление к государственной награде, и
подготавливают документы на согласование с губернатором области и полномочным
представителем Президенте РФ в Уральском федеральном округе. Стаж работы каждого
эксперта превышает 10 лет, у одного из них – 17 лет: эксперт № 1 (женщина, стаж работы
12 лет), эксперт № 2 (женщина, стаж работы 15 лет), эксперт № 3 (мужчина, стаж работы
17 лет). Стоит отметить, что перед опросом эксперты уточнили, что не могут дать своих
комментариев в силу специфики служебного положения и особенностей трудовой
деятельности, а также была высказана просьба о неопубликовании имен и должностей
экспертов.
Понятие «заслуга» на данном этапе развития социологической мысли не определено.
В юридической науке дается следующее определение изучаемого понятия: «заслуга – это
добровольный, желательный, сознательно-волевой, добросовестный, социально-активный
правомерный поступок, связанный со «сверхисполнением» субъектом своих обязанностей
либо с достижением им общепризнанного полезного результата, превосходящего по своим
масштабам результаты обычных действий и выступающий основанием для применения
поощрения» [10].
Наличие статутов орденов, осуществление оценки заслуг награжденного в масштабах
определенной административно-территориальной единицы позволяет говорить о
декларировании определенной деятельности, ценностей и социальных норм, которые
должны быть присущи деятельности, образа жизни и морального облика новициата.
В Российской Федерации, как правило, нет четких требований к заслугам награжденных, они
каждый раз определяются индивидуально. Однако эта практика существовала на территории
России не всегда. В период Великой Отечественной войны для получения того или иного
знака отличия, входящего в структуру государственных наград, определялись конкретные
количественные и качественные показатели деятельности, от реализации которых зависело
получение награды [6].
Согласно Указу Президента РФ «Об утверждении форм наградного листа для
представления к награждению государственными наградами Российской Федерации» [5], в
форме существуют графы для характеристики его конкретных заслуг, которые изначально не
сводятся к исполнению должностных обязанностей работника, за что он получает
заработную плату. По умолчанию, его деятельность должна быть направлена на повышение
эффективности деятельности организации либо государственного учреждения или органа, то
есть должна быть выраженная позитивная девиация (по Г. Спенсеру), характерная для
либеральных социальных институтов [4, c. 17]. Исходя из представленной выше процедуры
возбуждения ходатайства о награждении, уже на первом звене возникает проблема
выдвижения кандидатов, поскольку трудовые коллективы, как правило, не созданы в
современных организациях, ибо не предусмотрены его Уставами. В итоге – воля
награждения остается в руках у непосредственного руководителя, действующего согласно
своим симпатиям, антипатиям и иным субъективным факторам. Далее оценка и согласование
происходят лишь по формальным признакам, так как непосредственное знание о субъекте
награждения, как правило, недоступно вышестоящим инстанциям. Однако данная оценка
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необходима, поскольку тот или иной акт может в разное историческое время расцениваться
либо преступлением, либо подвигом, за которым следует награда [8, c. 22].
На наш взгляд, измерение соответствия заработной платы с учетом компенсационных и
стимулирующих надбавок возможно, исходя из особенностей положений теоретической
модели стимулирующего контракта между работником и работодателем, который содержит
соглашение о размере общего вознаграждения работника W , включая базовое
вознаграждение, соответствующее уровню его квалификации и способностей  , а также
стимулирующие и компенсационные выплаты, размер которых регламентирован
действующими нормативными документами и положениями.
В свою очередь, размер стимулирующих и компенсационных выплат для каждого
работника зависит от некоторого перечня параметров, определяющего уровень ожидаемых
усилий работника e и интенсивность стимулов в отношении данного работника  (с учетом
случайных величин, характеризующих состояние внешней институциональной среды и
независящих от усилий работника (x ,y) и параметра, характеризующего относительный вес,
задаваемой «информационной» переменной y) за вычетом издержек работника, связанных с
выполнением работы (C), и возможной премии за риск, которые можно представить
следующим образом [2, c. 83]:
1
(1)
W    e  C (e)  r 2Var ( x  y)
2
В том случае, если равенство соблюдается либо размер общего вознаграждения работника
превышает составные его части, которые имеют не только количественное, но и
качественное измерение, то заслуги, на наш взгляд, как таковой нет, поскольку работа и
результат были оплачены организацией (учреждением) заранее. Но в этом случае
необходимо учитывать, во-первых, запланированность результата, поскольку возможные
отклонения в стороны превышения, а во-вторых, значимость результата для государства и
общества, исходя из приоритетных направлений развития.
Принцип иерархичности, который выражен в случае с государственными наградами в
восходящем награждении (от менее к более значимой награды), аналогичен продвижению по
службе в армии, так как постепенное улучшение своей статуса и своей роли в обществе
держит награжденных в состоянии «зависимости и надежды для дальнейшей карьеры» [11,
p. 32]. В Указе Президента России «О мерах совершенствования государственной наградной
системы Российской Федерации» оговаривается, что при представлении к награждению
государственными наградами вид награды, то есть орден или медаль, степень награды,
определяется характером и степенью заслуг награждаемого. Повторное награждение одной и
той же наградой не допускается, только более высокой степенью либо орденами и медалями,
учрежденные для поощрения отваги мужества. Таким образом, как говорилось ранее степень
награды, ее место в установленной иерархии наград определяется иерархией действий,
которая закрепляется положением о каждом виде поощрения. Иное предусмотрено только в
том случае, если награда не имеет степеней либо уникальна в своем роде (например,
является единственной наградой в определенной сфере социального действия). К таким
наградам можно отнести, например, медаль РФ «За отвагу на пожаре».
В нормах права фиксируются основные положения, связанные с порядком учреждения,
оценки заслуг и вручения государственных наград. Прерогатива учреждения и
распределения знаков отличия также фиксируется и закрепляется законом, нормами или
обычаями. Однако не закреплено понятие «заслуги», «геройского поступка» или «подвига»
(это отметили и эксперты – награжденные государственными наградами России), что, вопервых, не дает возможности более или менее объективной оценки действий будущего
новициата, а, во-вторых, не обуславливает награждение в зависимости от степени заслуги, ее
значимости для государства и общества. Это приводит к тому, что значимость награды в
зависимости от иерархии, установленной государством, также остается на усмотрение
органов государственной власти. Кроме того, существующие нормы определения деяния
позволяют достаточно вольно трактовать требования к награжденному, его деяниям,
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морально-нравственному облику, что позволяет лицам, принимающим решение о
награждении опираться на субъективные (личные) критерии оценки:
- политические (членство в определенной партии, оппозиционность высказываний,
близость к органам государственной власти и др.),
- экономические (эффект от деятельности новициата и т.д.),
- социальные (морально-нравственный облик награжденного, его социальный статус)
[7, c. 475].
Награда, по мнению О. Тоффлера, выступает как оценка конечного вклада человека в
становление государства и экономики с учетом потребностей общества на том или ином
этапе развития [9, c. 127-128]. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо сделать оценку
более объективной и доступной для понимания общества, чтобы «приблизить» к обществу
государственные награды, а также установить «социальную справедливость» при их
распределении [1, c. 318]. Мы предлагаем оценивать заслугу (условно) по следующей
формуле:

(2)
 

где Z – заслуга,
A – цель развития той или иной отрасли, определенная государством в качестве
приоритетной к развитию,
Y – условия (факторы), которые были созданы для новициата для достижения
поставленной государством цели,
P – достигнутый от действий новициата социально-экономический эффект,
N – личные затраты, которые понес новициат в ходе достижения цели.
Рассматривая отдельные составляющие измерения заслуги, следует отметить, что
поскольку именно государство награждает тех или иных представителей общества, то
именно оно должно устанавливать цели, которые необходимо достигнуть определенной
отрасли (сфере деятельности), на тот или иной этап развития. Потребность в оценке цели
была сформулирована П. Сорокиным, которые указывает на необходимость установления
сходства квалификации акта обеими сторонами (производителем и потребителем) в качестве
услуги, а также единство морального сознания, чтобы идентифицировать акт как услугу [8].
Таким образом, идеал человека, его образ жизни, поведение формируют у другого индивида
положительный облик, являющийся ориентиром для возможных действий, которые в
дальнейшем будут квалифицироваться как услуга и будут подлежать поощрению.
Исходя из определения государственных наград, цели должны четко существовать для
науки, государственного строительства, экономики, культуры, искусства и просвещения,
сфер охраны здоровья и жизни, защиты прав и свобод граждан, воспитания, развития спорта,
защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную
деятельность и иные. Для каждой отрасли (сферы) в предлагаемой нами формуле оценки
заслуги выстраивается реестр приоритетных направлений развития (целей), которые
градируются по степени значимости и им присваивается ранг от 1 (наименее значимая цель)
до 10 (наивысший приоритет достижения). Данный ранг, на наш взгляд, должен
присваивается не только и даже не столько органами государственной власти, сколько
представителями научных и общественных организаций на основе утвержденного ранее
органами государственной власти перечня. Как вариант построения данной иерархии целей,
возможно выведение среднеарифметических значений и присвоения рангов на основе
присвоенных уровней значимости со стороны научных учреждений, общественных
организаций и органов государственной власти. Это позволит не только сделать понятными
цели развития для всего социума, но и учесть мнение общества. Однако эксперты отмечают,
что определить приоритеты развития отдельных отраслей, например, торговли, достаточно
проблематично, зато для производства это возможно и количественно и качественно:
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Эксперт № 1: «Экономика должна работать, тогда будет связь с награждениями. Здесь
можно четко проследить заслугу – приносишь доход государству, получи награду»;
Эксперт № 2: «Хотелось бы уточнить, что экономика имеется ввиду производственного
сектора, а не сферы услуг. Взять к примеру коммерческие магазины, там работает
продавец, добросовестно работает, повышает уровень продаж, а заслуга-то в чем? Смысл
его работы – деньги, цель существования магазина – деньги! В чем заслуга перед
государством и обществом? Место для подвига осталось в нашей жизни, но его, как
правило, восполняют интересом к доходам»;
Эксперт № 3: «Если посмотреть тенденцию по годам, возрождается предприятие –
появляется интерес к наградам, потому что есть что показать, есть заслуги перед
государством. Где крупное и стабильное производство, так там просто «живут» награды,
потому что планы перевыполняются, валовый региональный (и, следовательно, внутренний
национальный) продукт увеличивается».
Под условиями (факторами), которые были созданы для новициата для достижения
поставленной государством цели, следует понимать:
- «гигиенические» факторы (по Ф. Герцбергу [13]). Уровень заработной платы у человека,
градированный, например, в зависимости от отношения к среднему уровню в субъекте
Российской Федерации (также от 1 до 10), позволит понять степень комфортности
проживания, отсутствия либо потребности в дополнительном заработке и так далее.
Политика администрации и отношения с коллегами, подчиненными и начальством, дает
возможность оценить по 10-балльной шкале степень психологического комфорта. Остальные
факторы оцениваются (ранжируются) аналогично. В совокупности средний арифметический
ранг выведет общий уровень работы с точки зрения комфортности финансовых и
психологических условий для человека, которого представляют на государственную награду.
Измерение условий при оценке заслуги с учетом обратной зависимости от условий ее
совершения (достижения) необходимо также и по мнению экспертов: «Если в Кургане
удалось сделать технологическое открытие при минимуме НИИ и оборудование, это совсем
не то, что тоже самое открытие в технически и научно оснащенной Свердловской
области» (эксперт № 1).
По мнению К. Маркса, необходимо оценивать социальное положение рабочего, который,
возможно, не мог сделать большего в силу низкого социального положения в
профессиональном сообществе. В ином случае, по Марксу, оценка действий с точки зрения
приращения капитала приведет к отказу от поощрения экономически незначительных
поступков и, как следствие, социальной напряженности [3, c. 43]. Этот аспект – социальное
положение - учитывается, пусть даже частично, при оценке «гигиенических» факторов;
- оценка обеспеченности материально-техническими условиями, например, необходимое
технологическое оборудование, реактивы, компьютерное оснащение, их соответствие
современным требованиям, степени их износа, объема финансирования также позволит
установить степень заслуги, поскольку для достижения цели при наличии всех материальнотехнических условий требуется меньше трудовых и интеллектуальных затрат, чем при
низкой обеспеченности. Оценка может быть встроена также по 10-балльной шкале;
- фактор времени. Оценка данного условия, на наш взгляд, также необходима, чтобы
оценить степень трудовых затрат в расчете на время, которое было затрачено. Данный
фактор, на наш взгляд, позволит скомпенсировать, сделать наиболее объективной оценку
материально-технических условий, когда при больших материально-технических затратах
потрачено сравнительно небольшое количество времени и наоборот.
Прямая зависимость «величины» заслуги установлена нами в отношении социальноэкономического эффекта, который несет рассматриваемая заслуга: чем больше эффект, тем
выше заслуга. Данный эффект может быть выражен количественно, в том числе, в денежном
эквиваленте, и затем установлены ранги от 1 до 10, по аналогии с предыдущими факторами
оценки заслуги.
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Кроме того, нами предлагается учитывать личные затраты новициата при определении
степени его заслуги (также по 10-балльной шкале): профессиональные заболевания,
связанные с «физическим давлением», полученным во время достижения цели, а также
личные проблемы – издержки (состояние депрессии, связанное с одиночеством, поскольку
человек был нацелен исключительно на достижение цели; социальная изоляция, связанная с
непониманием других членов общества в преобладании ценности «труд» и так далее).
Необходимость учета данных факторов подчеркивается в моделях Карасека и Теореля (1991)
и Зигриста (1996), поскольку в ином случае, по мнению исследователей, «нарушается
равновесие между испытанным физическим и психологическим давлением и достигнутым
результатом и последующим вознаграждением» [12, pp. 19-38]. Конфликт интересов между
государством и обществом при отказе первого учета рассмотренных выше затрат может
привести к «удару по убеждениям трудящегося» [14, pp. 18-19]. Кроме того, поскольку
заслуга связана со «сверхисполнением обязанностей», то за этим следует и «жертвование
удовольствиями, издержки личности» [15, p. 9], которые нуждаются в учете при измерении
степени заслуги.
Полученный таким образом результат будет выражен в числовом показателе, что
позволит определить место награды в установленной иерархии. Например, максимальный
результат, который возможен в данной модели (если брать исчисление целыми числами) –
1000, что соответствует, например, ордену Святого апостола Андрея Первозванного либо
званию Героя России с вручением медали «Золотая звезда Героя Российской Федерации»,
либо ордену «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Предложенное соотношение
«Заслуга – награда» условно (награды в ранговом промежутке могут быть иные как
качественно, так и количественно), однако оно позволит установить четкую взаимосвязь
между достигнутым результатом и «высотой» знака отличия в иерархии государственных
наград. Установление этого соотношение необходимо, поскольку «награды формируют
систему социального этикета, основанную на структурировании общества и нормировании
поведения его членов по признаку формализованных и ранжированных заслуг отдельных
лиц. При уточнении понятия заслуги и способе ее оценки (измерении и ранжировании при
соотнесении с той или иной государственной наградой) более точно была сформулирована
мысль экспертом № 2: «Заслуга оценивается, как искусство, точно также. Кому-то
нравится Малевич, а кому-то нет. В основе лежит понятие социально-экономического
развития для производств, предприятий, для культуры – оцениваются записи, гастроли,
мнение профессионального сообщества. Например, Российский союз театральных
деятелей, Российский союз композиторов и так далее. У них, в большинстве случаев, есть
более-менее определенное понятие классики, поэтому заслуга определяется как отклонение
от нее, несущее нечто новое, но обязательно позитивное». Таким образом, эксперт
подтвердил нашу теорию о необходимости определения/ранжирования заслуги (формула 2)
через установление прямой связи с социально-экономическим эффектом, который несет за
собой социально значимое деяние. Эксперт № 3 отметил, что данная формула вполне
корректна, кроме тех случаев, когда оценивается деятельность лиц, облеченных властью:
«Есть проблема с восприятием их заслуг, все слишком субъективно, слишком много людей
должны приложить к этому руку…».
Посредством установления наград и награждения ими общественные отношения
оформляются в определенную систему социального этикета, указывают на место
награжденных лиц в социальной системе, на их публичные заслуги» [10, c. 11-13]. Как пишет
социолог П. Сорокин, «благая положительность» наград может (и, на наш взгляд, должна)
иметь различные степени, в зависимости от «высоты» подвига (простое одобрение,
словесная похвала, вещественные дары, восхищение, уважение, преклонение)» [8, c. 20-21],
что мы и предлагаем осуществить введением указанной формулы в деятельность органов
государственной власти при оценке заслуги представленного к награде, а также соотношения
рассчитанной заслуги и награды. Кроме того, эта формула может быть использована
трудовыми коллективами, руководителями предприятий и организаций для самостоятельной

Казанская наука №8 2012

Социологические науки

оценки заслуг при возбуждении ходатайства о поощрении члена коллектива той или иной
государственной наградой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ
РАБОЧИХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТСКОЙ
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индустриализация.
В статье рассматривается такой историкосоциальный феномен как иностранная рабочая
инженерно-техническая иммиграция в Советский
Союз. В ходе исследования установлено, что
предложение труда мигрантов из стран Европы на
рынке труда определяло лишь одну сторону
миграционного взаимодействия, в то время как его
вторая сторона определялась все возрастающим
спросом к середине 1920-х гг. советской экономики на
иностранный труд. Экономическая миграция в
Советскую Россию явилась очень значимым
процессом, прежде всего потому, что СССР
нуждался в этой миграции, играющей существенную
роль в экономическом развитии страны.
А.В. Васильковский
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
МОНОПРОФИЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ И МЕР ПО
ЗАЩИТЕ ИХ НАСЕЛЕНИЯ
Ключевые слова: монопрофильные поселения,
оценочный метод ранжирования, городское
управление, социальная поддержка.
В статье сделана ретроспектива развития подходов
к классификации монопрофильных поселений РФ.
Обоснована важность решения данной задачи.
Представлена разработанная автором методика для
проведения
классификации
монопрофильных
поселений.
Е.В. Гордеева, М.Н. Лунева
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Ключевые слова: образовательная услуга,
конкурентоспособность, факторы
конкурентоспособности, конкурентное
преимущество.
В работе представлен подход к понятию
образовательной услуга, как к процессу и результату.
Выявлены и сгруппированы факторы, влияющие на
конкурентоспособность процесса и результата
образовательных услуг.

V.V. Pavlova
THE USE OF FOREIGN WORKERS’ LABOUR IN
SOVIET RUSSIA’S INDUSTRY DURING THE 1920s
and 1930s (EVIDENCE FROM FACTORY N.50)
Keywords: Industrialisation, foreign workers and
engineer-technical cadres, labour migration.
This article examines the migration of foreign engineers
and technicians to the Soviet Union as a socio-historical
phenomenon. The study found that the supply of labour
migrants from Europe explains only one side of the
migration influx, while the other side was determined by
the Soviet economy’s increasing demand for foreign
workers in the mid-1920s. Economic migration to Soviet
Russia was a very important process, above all because
the USSR needed this migration, which played an
important role in the economic development of the
country.

A.V. Vasilkovsky
FORMATION METHODS OF CLASSIFICATION
COMPANY TOWNS AND MEASURES TO
PROTECT THEIR POPULATIONS
Keywords: company towns, the evaluation method of
ranking, urban management, social support.
In this paper we briefly presented a retrospective of the
development of different approaches to the classification
of company towns in Russian Federation. Substantiated
the importance of addressing this problem. Author
presented technique for the classification of company
towns.

E.V. Gordeeva, M.N. Luneva
FACTORS, DETERMINING THE
COMPETITIVENESS OF EDUCATIONAL
SERVICES OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS
Keywords: educational services, competition,
competitive factors, competitive advantage.
This paper presents an approach to the concept of
educational services, both to the process and the result.
Identified and grouped the factors affecting the
competitiveness of the process and the result of
education.
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В.В. Игонин
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЕЛИЧИНЫ ИЗНОСА В СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Ключевые слова: человеческий фактор, машины и
оборудования, оценка стоимости, экспертное
оценивание, методы определения износа.

V.V. Igonin
THE FACTORS INFLUENCING DETERMINATION
OF SIZE OF WEAR IN THE COST ASSESSMENT OF
MACHINES AND THE EQUIPMENT
Keywords: the human factor, machinery and equipment,
valuation, expert estimation, methods of depreciation
tests.

В статье затронут ряд «больных» вопросов
современного состояния оценочной деятельности. Но
среди этих вопросов особого внимания заслуживает
так называемый «человеческий фактор». Автор
ставит задачу повысить достоверность результатов
оценки за счет исключения из процессов оценки
«человеческого фактора». Исключить «человеческий
фактор» - это преувеличение, практически не
достижимое. Но вот минимизация этого фактора –
вполне реальная и актуальная задача.

The article deals with a number of “sore” points of the
current state of valuation activities. The so called
“human factor” is among these points and it deserves
special attention. The author’s aim is to raise reliability
of the valuation results by leaving out “the human
factor” from valuation processes. It is almost impossible
to exclude «the human factor” totally. But to decrease
the influence of this factor to valuation process is quite a
real and relevant task.

Н.В. Киреева
МЕТОДОЛОГИЯ НОРМИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: методология нормирования,
планирование потребления электроэнергии и газа,
минимизация отклонения плановой заявки на
приобретение энергоресурсов от фактического
потребления.

N.V. Kireeva
THE METHODOLOGY OF THE RATIONING OF
THE POWER CONSUMPTION AT THE
INDUSTRIAL ENTERPRISES: PROBLEMS AND
DEVELOPMENT DIRECTIONS
Key words: rationing methodology, electricity
consumption and gas planning, minimization of the
deviation of the planned demand for the acquisition of
the energy resources from the actual consumption.

В статье рассматриваются различные методы
нормирования энергопотребления на промышленных
предприятиях,
оценивается
эффективность
различных методов нормирования для целей
управления себестоимостью, предлагается новый
метод
нормирования
расхода
энергоресурсов,
позволяющий свести к минимуму отклонение плановой
заявки на закуп электроэнергии от фактического
потребления.
М.В. Колесников
АДХОКРАТИЧЕСКАЯ, КЛАНОВАЯ,
БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ И РЫНОЧНАЯ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: Адхократическая культура, клановая
культура, бюрократическая культура, рыночная
культура, диагностика культуры оранизации, профиль
культуры организации.
В данной статье рассматриваются виды культур
организации, где отдельно для каждого дана
характеристика. Автор также приводит алгоритм
средств оценки организационной культуры. Приведен
иллюстративный пример профиля организационной
культуры РостФ НИИАС.
И.Г. Кузнецова
ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ВУЗА
Ключевые слова: человеческий капитал, высшая
школа, образовательная услуга, критерий, управление
человеческим капиталом вуза.
В статье представлены результаты оценки
человеческого капитала вуза при реализации

M.V. Kolesnikov
ADHOKRATICHESKAYA, CLAN, BUREAUCRATIC
AND MARKET CULTURE
Adhokraticheskaya culture, clan culture, bureaucratic
culture, market culture, diagnostics organization Where
culture, culture of the organization's profile.
This article discusses the types of cultural organizations,
which are given separately for each characteristic. The
author also gives an algorithm for assessment of
organizational culture. An illustrative example is the
profile of organizational culture RostF NIIAS.

I.G. Kuznetcova
ASSESSMENT OF THE UNIVERSITY’S HUMAN
CAPITAL
Key words: human capital, higher education,
educational service, the criterion, management of the
university’s human capital.
The paper presents the results of the human capital of
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международных проектов. Автором обобщены и
систематизированы организационно-экономические
факторы, способствующие созданию условий более
успешной реализации деятельности вузов в рамках
международного сотрудничества.

high school in the implementation of international
projects. The author summarized and systematized
organizational and economic factors that contribute to
the creation of conditions conducive to a successful
implementation of the universities in the framework of
international cooperation.

Н.Б. Садуев
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Ключевые слова: землепользование, сельские
территории, эффективность землепользования,
земельные отношения.

N.B. Saduev
GROUND RELATIONS AND DEVELOPMENT OF
RURAL TERRITORIES
Keywords: land use, rural territories, efficiency of land
use, ground relations.

Рассматриваются особенности влияния земельных
отношений на развитие сельских территорий.
Автором предложены направления повышения
эффективности
использования
земель
сельскохозяйственного назначения.
Д.В. Соколов
БАЗИСНЫЕ ПОНЯТИЯ ОТНОШЕНИЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: отношения собственности,
потребности, присвоение, труд, производственные
отношения.
В статье рассмотрена эволюция осмысления
категории собственности, а также уточнено ее
экономическое содержание. Выстроена логическая
цепочка образования отношений собственности.
Теоретически установлено, что главной мотивацией
отношений собственности являются потребности
человека, а условием существования – присвоение
результатов труда.
Д.В. Соколов
ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН
ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: экономические законы,
производительные силы, отношения собственности,
производственные отношения, рабочая сила.
В работе исследована эволюция экономических
отношений
собственности
и
обоснована
необходимость выделения основного экономического
закона отношений собственности
–
закона
оптимизации соединения рабочей силы со средствами
производства. В статье подробно рассматривается
действие
основного
экономического
закона
отношений собственности на соединение рабочей
силы со средствами производства в процессе всего
исторического развития. Доказано, что под
действием
основного
экономического
закона
осуществлялось развитие отношений собственности
и, следовательно, и производственных отношений.
Ю.А. Луговая
МЕДИАТЕКСТ И КАТЕГОРИЯ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: медиатекст, категория развития,
исторические типы медиатекста, динамические
элементы медиатекста.

Features of influence of the ground relations on
development of rural territories are considered. The
author offered the directions of increase of efficiency of
use of lands of agricultural purpose.

D.V. Sokolov
BASIC CONCEPTS OF PROPERTY RELATIONSHIP
Keywords: property relationship, requirement,
appropriation, work, relations of production.
The evolution of comprehension of the property
categories is considered in the article, as well as the
economic content is specified. The logical chain of
establishing ownership relations is made. It is
theoretically established that the human needs are the
cause of the property formation and the appropriation of
the labor results is the existence condition.

D.V. Sokolov
MAIN ECONOMIC LAW OF PROPERTY
RELATIONS
Keywords: economic laws, productive forces, property
relations, relations of production, the labour force.
In the article the evolution of the economic property
relations is investigated and the need for allocation of
the basic economic law of property relations - the law of
optimizing the connection of labour force with the means
of production – is proved. The action of the basic
economic law of property relations to join the workforce
with the means of production in the process of historical
development is considered in detail in the article. It is
proved that the development of property relations and,
consequently, the relations of production were carried
out under the influence of the basic economic law.

J.A. Lugovaya
THE MEDIATEXT AND THE DEVELOPMENT
CATEGORY
Keywords: mediatext, development category, historical
types of the mediatext, dynamical elements of the
mediatext
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В данной статье рассматривается диалектическая и
динамическая природа медиатекста. Автор приводит
формы воплощения медиатекста, факторы его
изменчивости и предлагает выделить исторические
типы данного феномена.

This paper is about of the dialectical and dynamical
essence of the mediatext. The author considers the forms
of mediatext’s implementation, the factors of its
variability and suggests to appropriate the historical
types of this phenomenon.

Т.А. Родермель, С.Н. Степанова
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛА
Ключевые слова: компетентностный подход,
инновационные процессы, современная
образовательная практика.

T.A. Rodermel, S.N. Stepanova
THE COMPETENT APPROACH IN INNOVATIVE
EDUCATIONAL PRACTICE AS A CONDITION
FORMATION OF THE MODERN PROFESSIONAL
Keywords: the competent approach, innovative
processes, modern educational practice.

В данной статье представлены размышления об
инновационных
процессах
в
образовании
и
компетентностном подходе как условии становления
современного профессионала. По мнению авторов,
традиционные фундаментальные знания отнюдь не
являются залогом успеха и роста профессионализма в
современном динамичном мире с его постоянно
меняющимися реалиями и инновационными вызовами.
Креативность специалиста, способность к принятию
нестандартных решений становится одной из
ключевых компетенций профессионала. Ориентация
на компетентности помогает изменить ракурс
восприятия образования и обратиться к нему не
только
как
социальному
институту,
а
рассматривать образование преимущественно как
категорию бытия.
Л.К. Байрамова, Д.Р. Москалёва
ОБРАЗНОСТЬ ФРАНЦУЗСКИХ
АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В
ДИАДЕ "ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ" НА ФОНЕ РУССКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Ключевые слова: фразеологизм, ценность «Жизнь»,
антиценность «Смерть», этимология, образность.
Статья посвящена французским фразеологизмам,
репрезентирующим
ценность
«Жизнь»
и
антиценность
«Смерть»,
и
их
общим
и
специфическим образам по отношению к русским
фразеологизмам.
И.А. Геворкян
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ МЕТАФОРЫ
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ
БРИТАНСКИХ АВТОРОВ
Ключевые слова: метафора, расширенная метафора,
техника переосмысления, антропоцентрическая
направленность.
Статья посвящена одному из видов метафоры:
расширенной
метафоре.
Анализ
данного
стилистического приема представлен в рамках
техники переосмысления образов в самой метафоре.
Наиболее
распространенные
виды
техники
переосмысления
метафоры
иллюстрируются
примерами из произведений современных британских
писателей.

In given article reflections about innovative processes in
formation and the competent approach as a condition of
formation of the modern professional are presented.
According to the authors, traditional fundamental
knowledge at all isn't the keystone to success and
professionalism growth in the modern dynamical world
with its constantly changing realities and innovative
calls. Creativity the expert, ability to acceptance of nonstandard decisions becomes one of key competent of the
professional. Orientation to competence helps to change
a foreshortening of perception of formation and to
address to it not only as social institute, and to consider
formation mainly as a life category.

L.K. Bayramova, D.R. Moskaleva
IMAGES OF FRENCH AXIOLOGICAL IDIOMS OF
THE DYAD "LIFE – DEATH" AGAINST RUSSIAN
IDIOMS
Key words: idiom, value «Life», antivalue «Death»,
axiologeme, etymology, image.
The article is devoted to the French idioms, representing
value "Life" and anti-value "Death", as well as to their
common and specific images compared to Russian
idioms.

I.A. Gevorkyan
BASIC TYPES OF EXTENDED METAPHOR
RETHINKING TECHNIQUE ON THE EXAMPLE OF
MODERN BRITISH WRITERS’ WORKS
Key words: metaphor, extended metaphor, rethinking
technique, anthropocentric aspect.
The article is dedicated to one of the metaphor types:
extended metaphor. The analysis of this stylistic device is
presented within the frame of images rethinking
technique in the metaphor itself. The most widely spread
kinds of metaphor rethinking technique are illustrated
with the examples from the modern British writers’
works.
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З.М. Кашафутдинова
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ «ГОДВИ»
КЛЕМЕНСА БРЕНТАНО
Ключевые слова: К. Брентано; Годви; женские
образы; библейские мотивы.
Статья посвящена поэтике двух женских образов в
романе Клеменса Брентано «Годви» и разным судьбам
героинь, каждая их которых оказывается по-своему
трагичной. Автор романа обращается к внутреннему
миру своих героинь, одна из которых проходит
испытание чувствами (Мария), другая, не найдя
понимания среди близких, находит утешение в
природе и поэзии (Аннонциата). Тональности образов
героинь раскрываются через символическую деталь
стихотворных
фрагментов,
что
является
характерной
особенностью
всего
творчества
К.Брентано.

Аннотации
Z.M. Kashafutdinova
FEMALE IMAGES IN THE NOVEL «GODWI» BY
CLEMENS BRENTANO
C.Brentano; Godwi; female images; biblical motifs.
The article covers the poetics of female images in the
novel «Godwi» by Clemens Brentano and the different
tragic fates of the characters. The writer turns to the
inner life of the characters: Marie passes the test of
feelings, Annonciata finds relief in nature and poetry.
The tonalities of female images are represented in the
symbolic details in the poetic fragments and it is the
peculiar characteristic of the works by Clemens
Brentano.

Л.Б. Нагиятова
КАЗАХСТАНСКИЕ СМИ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕРНЕТИЗАЦИИ
Ключевые слова: Интернет, Казнет, интернет- СМИ,
интернет-реклама.

L.B. Nagiyatova
KAZAKH MEDIA IN THE TERMS OF
INTERNETISATION
Internet, Kaznet, mass media, online Media, Internet
advertising

В настоящей статье автор анализирует степень
проникновения Интернета и перспективы развития
интернет-СМИ в Казахстане. Рассматривается
потенциал конкурентоспособности интернет-СМИ и
традиционных медиа республики. Дается собственная
оценка проблем и перспектив развития интернетСМИ в Казахстане.

In the given article author considers Internet penetration
and Internet media development in Kazakhstan. It is
considered the Internet media and traditional media
competitiveness potential of the republic. The author
gives proper assessment of problems and prospects of
the Internet media development in the Republic of
Kazakhstan.

О.Ю. Ромашина
ОБЪЕКТИВАЦИЯ СИНЕСТЕТИЧЕСКИХ
КОНСТРУКТОВ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
Ключевые слова: языковая картина мира, языковая
личность, языковое сознание, синестезия, конструкт,
объективация.

O.Y. Romashina
OBJCTIVATION OF SYNESTHETIC CONSTRUCTS
IN THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGE
MIND
Key words: linguistic view of the world, language
personality, language mind, synesthesia, constructs,
objectivation.

В статье исследуются механизмы формирования
синестетических конструктов в русском и английском
языковом сознании, подробно описываются способы
их представления в исследуемых языковых картинах
мира, устанавливается связь между организацией
синестетических моделей в сознании и их
функционированием в языке.

The paper deals with the investigation of synesthetic
constructs in the Russian and English language mind.
The ways of their objectivation in the languages are
analyzed; the connection between the synesthetic models
in mind and their functioning in the languages is
established.

М.А. Степанова
ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА В РОМАНЕ
«УЧЕНИК» ПОЛЯ БУРЖЕ
Ключевые слова: психологический роман, психология
как наука, эксперимент, экспериментальная
психология, автобиография (исповедь), теория
(доктрина).

M.A. Stepanova
PSYCHOLOGY AS A SCIENCE IN PAUL
BOURGET'S NOVEL "LE DISCIPLE"
Keywords: psychological novel, psychology as a science,
experiment, experimental psychology, autobiography
(confession), theory (doctrine).

Статья «Психология как наука в романе «Ученик»
Поля Бурже» дает краткий обзор литературной
ситуации во Франции конца XIX века. Особое
внимание в ней уделяется психологическому роману,
как новому жанру литературы той эпохи. Именно в
это время до конца сформировались критерии

The article “Psychology as a science in Paul Bourget's
novel "Le Disciple" gives a brief overview of the literary
situation in France in the end of the XIX century. The
special attention in this article gives to the psychological
novel as a new literature genre of that epoch. At this
particular time criteria of the psychological prose based
on philosophical and psychiatric doctrines of that time
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психологической прозы, основанной на философских и
психиатрических учениях того времени. Роман Поля
Бурже «Ученик» включил в себя все нововведения
своего времени и стал образцом психологической
прозы во Франции в конце XIX века.

were created up to the end. Paul Bourget’s novel "Le
Disciple" included all innovations of the time and
became an example of psychological prose in France at
the end of the XIX century.

Д.В. Вохмянин
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ В КОНСТИТУЦИОННОМ
ПРАВЕ
Ключевые слова: Естественно-правовой подход,
позитивизм, Аристотель, Платон, Фома Аквинский,
Гегель.

D.V. Vohmjanin
CONCEPT AND THE BASIC CONCEPTS
UNIVERSALISACII IN A CONSTITUTIONAL LAW
Keywords: The is natural-legal approach, positivism,
Aristotle, Platon, Foma Akvinsky, Gegel.

Традиционно проблемы государственно-правовой
унификации
и
универсализации
теоретически
разрабатывались и практически решались с позиций
двух
противоположных,
во
многом
антагонистических, типов правопонимания:
- юснатурализма (естественно-правового подхода);
- и позитивизма (легизма).
Борьба этих направлений, в конечном итоге, привела к
тому,
что
в
большинстве
современных
международных правовых актов, а также в
Конституциях большинства зарубежных государств,
одновременно содержатся положения, которые
можно отнести и к тому и другому подходу.
М.В. Суспицына
РИМ II – ГАРМОНИЗАЦИЯ КОЛЛИЗИОННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЕС В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: интеллектуальная собственность,
коллизионные нормы, гармонизация, автономия воли,
применимое право.
Настоящая статья посвящена анализу положения
Регламента ЕС о праве, применимом к внедоговорным
обязательствам
(Рим
II),
направленного
на
гармонизацию
коллизионного
регулирования
отношений
в
сфере
интеллектуальной
собственности. Автор рассматривает историю
разработки
данного
положения,
анализирует
проблемы, которые могут возникнуть на практике
при его применении. Делается вывод о необходимости
учета
европейского
опыта
коллизионного
регулирования интеллектуальной собственности при
реформировании
российского
гражданского
законодательства в этой сфере.

Traditionally problems of state-legal unification and
universalisacii were theoretically developed and
practically dared from positions of two opposite, in many
respects antagonistic, types right understanding:
-jusnaturalisma (the is natural-legal approach);
- And positivism (legisma).
Struggle of these directions, finally, has led to that in the
majority of modern international legal acts, and also in
Constitutions of the majority of the foreign states,
positions which can be carried and to that and other
approach simultaneously contain.

M.V. Suspitsyna
ROME II – HARMONIZATION OF CHOICE-OFLAW RULES APPLICABLE TO NONCONTRACTUAL OBLIGATIONS IN
INTELLECTUAL PROPERTY
Keywords: intellectual property, choice-of-law rules,
harmonisation, party autonomy, applicable law.
This article is devoted to the analysis of provision of the
Regulation of the EU on the law applicable to noncontractual obligations (Rome II) aimed to harmonize
the choice-of-law regulation of intellectual property
relations. The author considers the history of
development of this provision, analyzes problems which
can arise in practice on its application. The author
makes a conclusion that the European experience of
choice-of-law regulation of intellectual property
relations should be taken in account when reforming the
Russian civil legislation in this sphere.

Н.Г. Бабаевская
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
Ключевые слова: философское мышление,
философское сознание, школьное биологическое
образование.

N.G. Babaevskaya
PROSPECTS OF FORMATION OF PHILOSOPHICAL
THINKING IN THE PROCESS OF TEACHING
BIOLOGY
Keywords: philosophical thinking, philosophical
consciousness, school biological education.

В статье рассматривается философское мышление
как объект педагогического исследования в системе
школьного
биологического
образования.
Анализируются основные педагогические работы,

This article deals with the description of a new object of
pedagogical research – philosophical thinking in a
system of school biology education. The article deals
with analysis of basic pedagogical papers which are
devoted to the formation of philosophical thinking in the
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посвященные формированию философского мышления
в процессе обучения в школе. Обосновывается
значение методологических знаний и умений в
развитие философского мышления.

process learning in the school. This paper substantiates
the importance of methodological knowledge and
abilities in the development of philosophical thinking.

А.А. Земский
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧАЩИХСЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ключевые слова: профессиональное самоопределение,
профессиональная подготовка, учебный округ,
учебные заведения, управленческая деятельность.

A.A. Zemsky
PROFESSIONAL SELF STUDENTS IN PREREVOLUTIONARY ORENBURG REGION
Keywords: professional self, training, school districts,
schools, administrative activity.

В статье рассматриваются вопросы зарождения
профориентационой работы в дореволюционной
Оренбургской губернии. Особое внимание уделяется
работе государственных и местных органов
управления в подготовке профессиональных кадров и
вопросу профориентации учащихся народных школ
губернии.

The article examines the origin of career guidance in pre
Orenburg province. Special attention is paid to the work
of state and local governments in the preparation of
professional personnel and Career Guidance of students
of public schools province.

А.А. Колесников, И.Г. Паршина
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ВУЗЕ
Ключевые слова: проект, проектное управление,
жизненный цикл проекта.

А.А. Kolesnikov, I.G. Parshina
CONCEPT AND THE BASIC PRINCIPLES OF
PROJECT MANAGEMENT OF MODERN HIGHER
EDUCATION INSTITUTION
Keywords: project, project management, life cycle of the
project.

Управление
инновационно-образовательными
проектами является одной из самых сложных и
трудоемких областей управленческой деятельности.
Успешность выполнения проекта определяется тем,
насколько эффективно осуществляется его замысел, в
котором сконцентрированы интересы коллективов и
организаций, работающих над его реализацией, что
возможно
только
при
согласованном
целенаправленном
развитии
всех
процессов,
обеспечивающих эту реализацию, то есть при
эффективном управлении процессом выполнения
проекта.

Management of innovative and educational projects is
one of the most difficult and labor-consuming areas of
administrative activity. Success of implementation of the
project is defined his plan interests of collectives and the
organizations working over its realization are
concentrated that is possible only at the coordinated
purposeful development of all processes providing this
realization, that is at effective management of process of
implementation of the project is how effectively carried
out.

М.Ю. Медведенко
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО
ТУРИСТСКИМ УСЛУГАМ
Ключевые слова: образование, академическая
мобильность, факультет сервиса и туризма, высшее
профессиональное образование.

M.Yu. Medvedenko
ACADEMIC MOBILITY AS A WAY OF FORMING
THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A
SPECIALIST ON TOURIST SERVICES
Key words: education, academic mobility, faculty of
service and tourism, higher professional education.

Статья посвящена вопросу развития академической
мобильности студентов и преподавателей сервисных
и туристских специальностей. Факультет сервиса и
туризма
Сахалинского
государственного
университета имеет опыт взаимодействия с
тайским и южнокорейским учебными заведениями.
Т.В. Михайлова
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ
ОРИЕНТАЦИИ: К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ
ПОНЯТИЯ
Ключевые слова: ценностные ориентации, профессия,
профессиональные ценностные ориентации,

Article is devoted to the development of academic
mobility of students and faculty service and tourist fields.
Faculty Service and Tourism of Sakhalin State
University, has experience with the Thai and South
Korean institutions.

T.V. Mikhailova
PROFESSIONAL VALUE ORIENTATIONS: TO THE
QUESTION OF THE CONCEPT
Key words: value orientations, profession, professional
value orientations, classification, internal structure,
functions.
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классификация, внутренняя структура, функции.
Автором предпринимается попытка логического
перехода через дефиниции «ценностные ориентации»,
«профессия»
к
понятию
«профессиональные
ценностные
ориентации».
Рассматривается
структура
профессиональных
ценностных
ориентаций: классификация, внутренние компоненты,
функции.

Аннотации
The author attempts to go through the logical definition
of "value orientations", "profession" to the concept of
"professional value orientations". The author considers
the structure of professional value orientations:
classification, internal components, functions.

Ж.В. Плохова
ПРИРОДА АНАЛОГ ТВОРЕНИЯ РУКОТВОРНОГО
МИРА
Ключевые слова: творчество, рукотворный мир,
природный мир, взаимодействие взрослого и ребенка в
процессе формирования творчества, связи природного
и рукотворного мира.

Zh.V. Plokhova
NATURE ANALOGUE OF CREATION OF THE
MAN-MADE WORLD
Keywords: creativity, the man-made world, the natural
world, interaction of the adult and the child in the course
of formation of creativity, communication of the natural
and man-made world.

Рассматриваются возможности познания связи
природного и рукотворного мира детьми дошкольного
возраста в формировании творчества, представлена
комплексная поэтапная реализация данного процесса.
С
этой
целью
была
выстроена
цепочка
взаимодействия взрослого и ребенка.

Possibilities of knowledge of communication of the
natural and man-made world by children of preschool
age in creativity formation are considered, complex
stage-by-stage realization of this process is presented.
The chain of interaction of the adult and the child was
for this purpose built.

Н.И. Ратиер
РАЗВИТИЕ ОПЫТА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВУЗА
Ключевые слова: студенческая молодѐжь,
межличностные отношения, социально-культурная
деятельность.

N.I. Ratier
INTERPERSONAL RELATIONS EXPERIENCE
DEVELOPMENT STUDENTS IN CONDITIONS OF
SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITY
ORGANIZATION IN HIGHER EDUCATION
Keywords: student society, interpersonal relations,
social and cultural activity.

В статье рассматриваются вопросы развития опыта
межличностных отношений в условиях организации
социально-культурной
деятельности
в
ВУЗе,
особенности образовательного пространства ВУЗа
как сферы социально-культурной деятельности.
К.А. Тункина
ВЛИЯНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ
Ключевые слова: поликультурная среда
образовательного учреждения, воспитание,
толерантность, младшие подростки.
В рамках данной статьи рассматривается категория
«поликультурное образование», подходы к сущности
этого понятия и влияние поликультурной среды
образовательного
учреждения
на
воспитание
толерантности, обосновывается эффективность
методики воспитания толерантности у младших
подростков в поликультурной среде образовательного
учреждения.
А.А. Четвергова
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ТАНЦОРОВ
К ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В
ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА
Ключевые слова: Технология, творческая
самореализация, бальные танцы.

The article deals with the questions of interpersonal
relations experience development in conditions of social
and cultural activity organization in higher education,
specific of higher education space as a social and
cultural activity.
K.A. Tunkina
INFLUENCE A MULTICULTURAL ENVIRONMENT
OF EDUCATIONAL INSTITUTION TO EDUCATION
OF TOLERANCE IN YOUNG TEENS
Keywords: multicultural environment educational
institutions, education, tolerance, young teens.
In this article the category of "multicultural education"
approach to the essence of this concept and the impact of
a multicultural environment at an educational institution
education of tolerance, substantiated the effectiveness of
methods of training tolerance in young teens in a
multicultural environment of educational institutions.

A.A. Chetvergova
TECHNOLOGY OF PREPARATION OF YOUNG
DANCERS TO CREATIVE SELF-REALIZATION IN
THE SELECTED KIND OF SPORT
Keywords: Technology, creative self-realisation, ball
dances.
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Рассматриваются
проблемы
подготовки
спортсменов, специализирующихся в бальных танцах
к
творческой
самореализации.
Предложена
технология характеризующая совокупность методов,
средств, форм, педагогических условий, компонентов,
показателей, критериев используемых в подготовке
танцоров к творческой самореализации. Результаты
применения данной технологии в тренировочном
процессе показывают положительные изменения
уровня подготовки юных танцоров к творческой
самореализации.

Problems of preparation of the sportsmen specialising in
ball dances to creative self-realisation Are considered.
The technology characterising set of methods, means,
forms, pedagogical conditions, components, indicators,
criteria of dancers used in preparation for creative selfrealisation is offered. Results of application of the given
technology in training process show positive changes of
level of preparation of young dancers to creative selfrealisation.

Я.И. Алферова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,
СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ПЕРСОНАЛ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ключевые слова: персонал; стабилизация персонала;
социально-психологические факторы.

Y.I. Alferova
COMPARATIVE ANALYSIS OF FACTORS
STABILIZING EMPLOYEES IN THE
ORGANIZATION
Keywords: Employee 's stabilization;Staff; Sociopsychological factors.

Основными задачами проводимого исследования было
выявление и сравнение социально-психологических
характеристик увольняющихся сотрудников двух
организаций и сотрудников, продолжающих работать
в исследуемых компаниях.
Метод или методология проведения работы
Был проведен сравнительный анализ средних величин
социально-психологических
характеристик
увольняющихся и работающих сотрудников
в
исследуемых компаниях.
Результаты
Подводя итог сравнения значимых различий по двум
компаниям
можно
описать
увольняющихся
сотрудников изученных организаций. Это сотрудники,
нацеленные на «вызов» и «профессиональную
компетентность»,
для
которых
значимым
показателем карьерного развития является победа и
достижение высоких результатов в профессии, а
также работники с более высоким уровнем
лояльности к самой компании и высокой мотивацией
достижения.
Работающие сотрудники в исследуемых организациях
отличаются нацеленностью на «стабильность
работы», т.е. для них первостепенны надежность и
защита, которые предоставляет им компания, это
хорошо адаптированные к компании сотрудники, с
невысокими показателями по шкалам «потребность к
достижению»
и
«лояльность».
Работающие
сотрудники направленны «на себя», они обладают
выраженными эгоцентрическими тенденциями.
Область применения результатов
Результаты исследования могут применяться
сотрудниками служб персонала и руководителями
компаний в целях обеспечения стабилизации персонала
в организации.

The main objective of the study was conducted to identify
and compare the socio-psychological characteristics of
the retiring employees and those who continue to work in
the investigated companies.
A method or methodology of work: A comparative
analysis of the mean socio-psychological characteristics'
values of the retiring and working employees in the
studied companies.
Results: Summarizing the comparison of significant
differences in the two companies can be described as
retiring employees of organizations studied. This staff
aimed to "challenge" and "professional competence", for
which a significant indicator of career development is to
win and achieve good results in the profession, as well
as employees with higher levels of loyalty to the
company and highly motivated to achieve.
Working employees in the studied organizations
distinguished orientation towards "stability", well
adapted in the company, with low performance on the
scales of "the need to achieve," "loyalty." Working staff
is aimed "to himself", employees with strong egocentric
tendencies.
Practical implications: The results can be applied by HR
specialists and managers of different companies in order
to stabilize employees in the organization.

Е.В. Ахмадеева
ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ К
СЕКСУАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РУНЕТА
Ключевые слова: сексуальная норма, сексуальная
зависимость, сексуальное зависимое поведение.

E.V. Akhmadeeva
ANALYSIS OF A TENDENCY TO SEXUAL
ADDICTION OF RUNET USERS
Key words: sexual norm, sexual addiction, sexually
addictive behavior.

В

статье

излагаются

результаты

This article presents the results of experimental studies
on determining the tendency to sexual addiction of RuNet
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экспериментального
исследования
выявления
склонности к сексуальной зависимости среди
пользователей Рунета.

users.

Н.Ю. Верхотурова
ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова: эмоциональное реагирование,
эмоциональные реакции, компоненты эмоционального
реагирования, диагностика эмоционального
реагирования, критерии оценки эмоционального
реагирования, учащиеся с нарушением
интеллектуального развития.

N.Yu. Verhoturova
THE DIAGNOSTICS OF JUNIOR SCHOOL
STUDENTS’ EMOTIONAL REACTING WITH A
MENTAL DEVELOPMENT DISORDER: RESEARCH
PROBLEMS AND PROSPECTS
Key words: emotional reacting, emotional reactions,
emotional reacting components, the diagnostics of the
emotional reacting, assessment criteria of the emotional
reacting, students with a mental development disorder.

В статье поднимается проблема диагностики
эмоционального реагирования учащихся младшего
школьного возраста с нарушением интеллектуального
развития.
Обосновывается
необходимость
комплексного изучения механизмов эмоционального
реагирования. Представлен авторский взгляд к
решению данной проблемы через оценку основных
компонентов и параметров его структурной
организации.

The article raises the problem of the emotional reacting
diagnostics of junior school students with a mental
development disorder. It also substantiates the necessity
of the emotional reacting mechanisms complex study.
There is the author’s view to solving this problem via
assessing the main components and parameters of its
structural organization.

В.Ф. Жукова, Э.А. Ильина
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ
Ключевые слова: гендерные роли, гендерное поведение,
гендерные стереотипы, профессиональная сегрегация.

V.F. Zhukova, E.A. Ilyina
GENDER DISTINCTIONS IN PROFESSIONAL
SELF-DETERMINATION
Keywords: gender roles, gender behavior, gender
stereotypes, professional segregation.

В статье рассматривается взаимное влияние
гендерных
ролей
и
гендерных
стереотипов,
определяющих степень выраженности каждого из
них. Стереотипы устанавливают те задачи, которые
должны быть выполнены мужчиной или женщиной, а
ежедневное наблюдение за выполнением этих задач
мужчинами
и
женщинами
подтверждает
действительное существование этих стереотипов в
социуме.

In article mutual influence of gender roles and the
gender stereotypes defining degree of expressiveness of
each of them is considered. Stereotypes establish those
problems which should be executed the man or the
woman, and daily supervision over performance of these
problems by men and women confirms the valid
existence of these stereotypes in society.

А.К. Нуриахметов
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА Г. ЭББИНГАУЗА
Ключевые слова: тест Эббингауза, ассоциативный
эксперимент, психолингвистика, корреляционный
анализ, начальное профессиональное образование.

A.K. Nuriakhmetov
PSYCHOLINGUISTIC CORRELATES
OF H. EBBINGHAUS’ TEST RESULTS
Keywords: Ebbinghaus’ test, associative experiment,
psycholinguistics, correlation analysis, elementary
vocational education.

В статье представлены данные корреляционного
анализа результатов теста Г. Эббингауза и ряда
психологических и психолингвистических методик,
применѐнных
в
ходе
психолингвистического
исследования на базе одного из профессиональных
училищ города Стерлитамака. Суть теста Г.
Эббингауза
состоит
в
восстановлении
деформированного
текста
путѐм
заполнения
пропущенных слов. Автор анализирует результаты
теста
во
взаимосвязи
с
индивидуальными
психолингвистическими
характеристиками
обучающихся по результатам распространѐнных
психодиагностических методик.

The article describes the findings of correlation analysis
of results of H. Ebbinghaus’ test and line of
psychological and psycholinguistic tests, taken in the
context of psycholinguistic research based on one of
elementary vocational education schools in Sterlitamak.
The essence of the test is to restore strained text by
filling in missing words. The author analyzes the results
of the test in correlations with individual
psycholinguistic characteristics of students according to
the results of widespread psycho-diagnostic methods.
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А.В. Ручкин
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
ЗАСЛУГ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО К
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЕ: ОПЫТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова: экспертный опрос, стимулирование,
заслуга, государственные награды, измерение,
иерархичность.
В статье автор, основываясь на опросе экспертов,
предлагает использование формулы оценки заслуг,
принимая
во
внимание
цели
развития
промышленности,
как
это
определяется
государством, условия для достижения социально
экономических выгод и личные расходы личности. С
целью понимания корреляции между деянием и
заслугой предлагается соотношение, основанное на
учете стимулирующих и компенсирующих выплат.

Аннотации
A.V. Ruchkin
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE
EVALUATION OF THE MERIT OF THE PERSON
BEING REPRESENTED TO THE PUBLIC AWARD:
THE EXPERIENCE OF SOCIOLOGICAL RESEARCH
Key words: expert interview, incentives, credit, State
Awards, the dimension hierarchy.
In the article, the author, based on a poll of experts
provides a formula measuring merit, taking into account
the purpose of development of the industry, as
determined by the State, the conditions for achieving
socio-economic benefits and personal expenses of the
individual. With a view to understanding the correlation
between the "act- merit" offers the use of evaluation of
the stimulus and incentive compensation.
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