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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

07.00.02
С.С. Астапенко, А.В. Блинов к.и.н.
ФГБУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
г. Кемерово, sofus@inbox.ru, blinov_alexey_vlad@mail.ru
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВОПРОС В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ СИБИРИ
В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА
Статья посвящена проблеме взаимосвязи университетского вопроса и оформления
системы управления образованием. Рассматривается идея создания университета в
условиях поиска вариантов оформления учебного округа на территории Сибири.
Анализируется позиция центральных и региональных властей по данному вопросу.
Ключевые слова: университет, высшее образование, попечитель, Сибирь.
Начало эпохи Александра I, ознаменованное активной реформаторской деятельностью,
способствовало закладке основ фундамента новой системы управления отечественным
образованием, просуществовавшей с незначительными изменениями более столетия. Сложно
не согласиться с мнением С.В. Дальман, которая отмечает, что «изучение развития системы
управления народным образованием в России является одной из важных составляющих
процесса формирования структуры государственного управления в целом...» [2].
Реформаторский опыт, в том числе и в области образования, нашел отражение в трудах
отечественных исследователей [1]. Однако, слабоизученной остается роль университета на
начальной стадии развития окружной системы управления. Целью данной статьи является
попытка рассмотреть данный аспект в контексте реформирования системы управления
учебными заведениями Сибири в первой трети XIX столетия. Выбор данного
хронологического отрезка обусловлен тем, что, с одной стороны, именно в данное время
происходит закладка основ системы управления отечественным образованием, а, с другой,
проявляется особая роль университетов в данном процессе.
Основой формирующейся в начале XIX в. системы управления учебным процессом
становится учрежденное, на основании Манифеста от 8 сентября 1802 г., Министерство
народного просвещения [5]. В январе 1803 г. последовал новый указ, разделивший
Российскую империю на шесть учебных округов по принципу университетского
центрообразования [8]. Необходимо отметить, что только три округа (Московский,
Виленский и Дерптский) были созданы на основе уже существующих университетов, два
округа (Харьковский, Казанский) – на основе создаваемых. Исключение было сделано для
Петербургского учебного округа, получившего собственный университет лишь в 1819 г.
Раскрытие сути механизма функционирования новой системы было дано в
«Предварительных правилах народного просвещения», принятых одновременно с указом о
создании учебных округов. Университетам в новой системе управления отводилась
существенная роль: определение смотрителей уездных училищ, представление кандидатур
директоров губернских гимназий, ежегодные ревизии учебных заведений округа, сбор
годовых отчетов [7].
Учебные заведения двух сибирских губерний (Тобольская и Иркутская), по причине
отсутствия собственного университета, в учебно-административном отношении были
отнесены к Казанскому учебному округу. Не была реализована и идея о создании
самостоятельного сибирского университета в г. Тобольске, отраженная в «Предварительных
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правилах народного просвещения», несмотря на имеющие место попытки. Дело в том, что в
1803 г. на планируемый университет меценатом П. Демидовым было пожертвовано 50000
руб., которые по причине нереализованности замысла, были преданы в пользу Тобольской
гимназии. [13]. Реализация замысла с созданием университета в Тобольске могла повлечь и
учреждение самостоятельного сибирского учебного округа.
Открытие университета в Сибири произойдет лишь спустя 85 лет, через три года после
учреждения Западно-Сибирского учебного округа. Объяснением подобного обстоятельства
может служить ряд причин: недостаточное количество населения учащегося возраста,
недостаток финансовых средств и т.д. [3].
В последующие годы идея о необходимости открытия сибирского университета
неоднократно обсуждалась как на уровне региональных властей, так и общественности. Во
многом данные инициативы были вызваны неудовлетворенностью сложившейся практикой
управления сибирским учебными заведениями, находящимися в распоряжении Казанского
учебного округа, под непосредственным контролем университета. В соответствии с Уставом
Императорского Казанского университета 1804 г., перед ним была поставлена следующая
цель: «университет, имея надзирание за учением и воспитанием во всех губерниях, округ его
составляющих, прилагает особенное и неутомимое попечение… дабы порядок учения
соблюдаем был везде неослабно» [9]. При этом за университетом сохранялся объем
полномочий установленных «Предварительными правилами народного просвещения».
Первые попытки изменения данной практики относятся к 1823 г. и вновь были связаны с
идеей учреждения в Сибири высшего учебного заведения. Попечитель Казанского учебного
округа М.Л. Магницкий и генерал-губернатор Западной Сибири П.М. Капцевич внесли в
Министерство народного просвещения предложение о создании высшего учебного заведения
в Сибири. Хотя среди исследователей нет единой точки зрения на причины проявления со
стороны попечителя и генерал-губернатора данной инициативы, на наш взгляд, вполне
убедительным можно считать мнение В.С. Манассеина, который отмечал, что данная
инициатива была навеяна двумя записками П.А. Словцова: «Записка об училищах
Сибирских, по применению к Иркутским» (1819) и «Мнения о цели Сибирских училищ»
(1821) представленных М.Л. Магницкому. Анализируя их содержание, В.С. Манассеин
отмечал: «… под влиянием чтения мнения Словцова невольно рождается мысль о
необходимости в Сибири для изучения ее истории и природы своей высшей школы…
Записка и мнение Словцова обратили внимание училищного начальства на вопрос о
положении просвещения в Сибири и более чем вероятно, что именно под их влиянием
Магницким и было составлено предложение об устройстве учебной части в Сибири» [4].
Однако необходимо отметить и такой фактор, как недовольство сложившейся практикой
контроля со стороны сибирских властей. Доказательством тому может служить рапорт на
имя Его императорского Величества от 20 марта 1823 г. П.М. Капцевича, рисующего
состояние уровня образования в Сибири: «Сибирь... не видев у себя образованных заведений
по части воспитания, до ныне представляет естественное смешение не образованности с
маловедением... можно ли ожидать от Сибири, обращает внимание генерал-губернатор
(авт.), чтобы тамошнее юношество могло получать образование в российских
университетах, когда нет средств пользоваться и местным учением» [10].
П.М. Капцевич предлагал открыть университет в Сибири состоящий хотя бы из двух
факультетов – юридического и медицинского с целью иметь на месте образованных
чиновников и врачей. Что касается предложений М.Л. Магницкого, то в г. Барнауле
рекомендовалось открыть высшее училище («большая гимназия») как отделение Казанского
университета, которое готовило бы учителей для сибирских гимназий и училищ, чиновников
для местных административных и судебных учреждений [12]. Более того, Совет
проектируемого училища должен был взять на себя управление всеми сибирскими учебными
заведениями на правах университета.
Осенью 1823 г. оба предложения были представлены на рассмотрение Первого
Сибирского Комитета (1821-1838), который, согласившись с его основными положениями,
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внес существенные изменения: вместо Барнаула был указан Томск как место основания
высшего училища, а местный надзор за всеми учебными заведениями передать в ведение
гражданских губернаторов [11].
В феврале 1824 г. Сибирский Комитет перенаправил проект в Министерство народного
просвещения для детальной разработки. Однако, отсутствие необходимых финансовых
средств так и не привело к положительному решению данного вопроса.
Нерешенность проблемы открытия в Сибири высшего учебного заведения продолжала
беспокоить местные власти. Например, в 1827 г. Тобольский губернатор
Д.Н. Бантыш-Каменский подал ревизующим Западную Сибирь сенаторам записку о
необходимости учреждения в Сибири высшего учебного заведения, оставшуюся без
положительного ответа [4].
Затянувшееся обсуждение вопроса о создании сибирского университета, способного взять
на себя управление учебными заведениями, в начале царствования Николая I утратило
актуальность. В соответствии с «Уставом гимназий и училищ уездных и приходских,
состоящих в ведомстве университетов: С. Петербургского, Московского и Харьковского»
принятого 8 декабря 1828 г. и Университетским уставом 1835 г. произошел ряд изменений:
из ведения университетов изъята административная функция, упразднен институт
визитатора от Казанского университета, учебные заведения Сибири были подчинены
гражданским губернаторам, которые наделялись правами попечителей округов [6]. Таким
образом, была выработана новая модель управления учебными заведениями Сибири, в
которой университету не отводилась лидирующая роль, а, следовательно, откладывалось
решение о его учреждении.
Таким образом, первая треть XIX столетия является не только временем массового
возникновения университетов, но и их активной роли в управлении учебными заведениями,
в том числе и на территории Сибири.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ИНТЕРНАТОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассматриваются проблемы организации детских домов и интернатов Омской
области в годы Великой Отечественной войны. Анализу подвергнуты основные
составляющие данного процесса.
Ключевые слова: детские дома, интернаты, Великая Отечественная война.
В современной России сохраняются негативные тенденции в основных сферах
жизнедеятельности социально незащищенных категорий населения. В первую очередь это
касается детей и подростков. Численность беспризорных детей растет из года в год, их жизнь
и здоровье постоянно находятся под угрозой.
Проблема детской беспризорности и безнадзорности требует практического решения,
основанного на углубленном историческом анализе опыта еѐ преодоления на различных
исторических этапах. Такой анализ необходим для разработки современных
государственных программ по проблемам детства и предоставляет возможность обратиться к
апробированным временем методам оказания помощи обездоленным детям, которые дали в
свое время положительные результаты.
Целью настоящей работы являются характер и особенности проблемы беспризорности в
годы Великой Отечественной войны, опыт сокращения детской беспризорности на
региональном уровне (на примере Омской области) и меры государственных органов и
общественных организаций по ее преодолению.
Омская область в начальный период Великой Отечественной войны находилась в центре
эвакуации объектов народного хозяйства в Западной Сибири. Здесь была сосредоточена
основная часть беспризорников, поэтому наиболее активная работа по решению данной
проблемы развернулась именно в этих территориальных рамках. Детские дома и интернаты
являлись главным институтом социализации беспризорников в военное время.
В 1940 году в Омской области было всего 30 детских домов, с числом воспитанников
4 004 человека, и не было ни одного интерната. В 1941 году количество детских домов
выросло до 48, а количество интернатов достигло примерно 114. [7, л. 75]. На 1 июля 1942
года в Омской области размещалось 102 эвакуированных интерната из Ленинграда, 5 из
Москвы и 24 детских дома, эвакуированных из различных областей. Всего прибыло 15 222
детей, из них 14 925-дошкольники, 3 713 – школьники, дети ясельных групп – 939. Это число
было уменьшено за счет трудоустройства и передачи родителям 185 человек [1, л. 115].
К ноябрю 1942 года из 85 детских домов 53 были эвакуированные, а 32 местные[1, л. 233].
В 1943 году в Омскую область начали эвакуировать детей из освобожденных областей Курской, Ворошиловоградской и Орловской. К октябрю 1943 года в Омскую область
привезли еще 7 интернатов и 26 детских домов из Ленинграда, 3 интерната из Москвы.
С 1943 года ОблОНО начал активно создавать местные детские дома для детей,
оставшихся без попечения родителей. Всего за год было открыто десять детских домов.
В 1944 году возросло количество детей, ставших сиротами. И детские дома продолжали
открываться. За 1944 год было открыто 24 детских дома и подготовлено к открытию еще 6.
В 1944 году в области был 131 детский дом, в которых находилось 14 367 человек, и 65
интернатов, в которых размещалось 6 106 детей. В этом же году началась реэвакуация
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детских учреждений. Например, из детских домов Ишимского района много детей выбыло в
Харьков, из интернатов и детдомов дети понемногу вывозились в Ленинград.
Но, несмотря на отток детей из детдомов и интернатов с началом реэвакуации, в 1945 году
детские дома продолжают открываться: В феврале и марте месяцах было открыто 7 детских
домов. Всего к 15 мая сеть детских домов выросла на 10 единиц.
Перед администрацией Омской области с началом прибытия эвакуированных детских
учреждений встала проблема их размещения. «Положение об интернатах» соблюдалось не
всегда[1, л. 73]. Эвакуированные детдома и интернаты часто размещались в бывших
помещениях школ, клубов, санаториев. Позже, для улучшения условий, некоторые детские
дома переводили в бывшие помещения госпиталей. В таких зданиях часто не было
помещений общего пользования, таких как баня, прачечная, изолятор. Например, при
совхозе «Овощевод» Марьяновского района проходная комната являлась и прачечной и
местом купания ребят.
На 1 июля 1942 года вполне хорошие здания, с достаточным количеством площадей
имели 48 интернатов и 14 детских домов. Пригодными для размещения, но требующими
ремонта были 18 интернатов и 3 детских дома. 24 интерната и 4 детских дома имели
недостаточные площади, требовали капитального ремонта или перевода в другое здание.
Для всех детских домов остро стояла проблема ремонта. В 1941 году к зимнему периоду
детские дома подготовились с опозданием, ремонт не был закончен к 1 сентября из-за
отсутствия стекла в 6 детских домах. Во многих зданиях ремонт был сделан только
поверхностный, сами здания утеплены не были, зимовать в них было нельзя, но и подыскать
подходящее помещение в короткий срок для детского учреждения было невозможно. В 1942
году, к началу учебного года, из всех детдомов и интернатов области были отремонтированы
только 115. В 1943 году проверка установила, что к началу учебного года 40 % детских
учреждений не окончило ремонта и к зиме не готово; во многих к ремонту и не приступали.
К сентябрю 1944 года было отремонтировано 94 детских дома и интерната, в десяти
учреждениях были выстроены бани и прачечные[3, л. 45].
Нехватка строительных материалов ощущалась весь период войны. При этом имело место
их нецелевое использование и злоупотребления со стороны местных чиновников и самих
директоров некоторых детских учреждений[8, л. 50].
В дополнение к некачественному ремонту, плохому остеклению, детские учреждения не
обеспечивались должным количеством дров. Дети жили в нетопленных, промерзших
помещениях, бани не топились, поэтому дети мылись на квартирах у персонала. Перебои с
электричеством стали причиной использования лучин и коптилок. У многих детей начались
проблемы со зрением. Конечно, использование лучин и коптилок было нежелательным, но
заменить их было нечем. Во всех учреждениях не хватало ламп и ламповых стекол.
Катастрофически обстояло дело с посудой и кухонной утварью. Из-за отсутствия чашек в
некоторых интернатах и детских домах чай пили из тарелок, в других суп ели из мелких
тарелок, а хлеб раздавали прямо в руки. Всем детдомам и интернатам было предложено
закупать глиняную посуду, а базам снабжения было заказано более четырех тысяч
деревянных ложек. Также при детских домах и интернатах предполагалось открыть
несколько ложкарных мастерских.
Весь период войны ощущалась нехватка одежды, мебели, одеял, оборудования и
инвентаря. В эвакуированных в 1942 году детских домах из Москвы (Даниловский
детприемник) и Орловской области не хватало одеял, дети спали без простыней и
матрацев[1, л. 6]. Во многих интернатах и детских домах на всех детей не хватало топчанов.
Положение осложнялось и тем, что в довоенный период во многих местных детских домах
были проблемы с инвентарем[5, л. 1]. Война проблему усугубила. В 1943 году в 56 детских
домах и 38 интернатах ребята спали по двое на койке[7, л. 60]. В некоторых детдомах и
интернатах вместо топчанов дети спали на нарах. Снабжение детских домов и интернатов
инвентарем было налажено с началом 1945 года.
Поскольку эвакуация проходила спешно, прибывшие в Омскую область детдома и
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интернаты были очень плохо обеспеченны одеждой и обувью. Часто у детей из одежды было
лишь то, что на них было одето. В 1941году эвакуированные учреждения привезли на 5 779
человек только 1 130 пар валенок и 2 516 пальто. Из-за нехватки валенок были случаи
обморожения ног у детей. Обеспечение детей одеждой шло исключительно из
централизованных фондов. Местная промышленность в этом деле никакого участия не
принимала. Решение Облисполкома, обязывающее местные предприятия к выпуску для
детских домов ряда товаров, не было выполнено[2, л. 199]. Положение с одеждой в детских
домах и интернатах стало особенно тяжелым в 1942году [1, л. 85]. К 1943 году ситуация с
одеждой в детдомах не улучшилась. В эвакуированных из освобожденных районов детских
домах и интернатах не было ни одного пальто, а дети из других детских домов и интернатов
износили свои пальто до лохмотьев. К концу 1944 года большинство детских учреждений
имело лишь по одной смене белья на ребенка, на пять человек воспитанников приходилось
одно пальто[9, л. 25-26]. В начале 1945 года произошло улучшение в обеспечении детских
домов и интернатов одеждой и обувью.
Большое значение в деятельности детских домов и интернатов имела организация питания
и снабжение продуктами. С началом войны во всей стране начались перебои с продуктами.
Организовать стабильное снабжение детских домов и интернатов было практически не
возможно. В большинстве районов в детских домах и интернатах уже осенью 1941 года
питание было плохим. Причиной плохого питания было то, что наряды на продукты питания
выдавались с опозданием, продукты отпускались в недостаточном количестве и не могли
обеспечить нормальное питание детей. Облсовет принимал решения, обязывающее торговые
организации немедленно исправить все недостатки и обеспечить своевременное выделение
фондов и доведение их до районов. Но данные решения не могли быть выполнены в полном
объеме. Перебои с поставками продуктов уменьшали и без того скромный рацион детей[2,
л. 101]. Кроме того, были случаи, когда продукты, предназначенные для детей, Райторгами
расходовались на другие цели. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, Облсовет разрешил
детским учреждениям закупать продукты на рынке. Но закупать продовольствие в
достаточном количестве не представлялось возможным. Сумма на питание в день на ребенка
составляла четыре рубля при фактической стоимости 8 рублей 34 копейки. Из-за этого во
многих интернатах и детских домах был перерасход по содержанию детей. На питание шло
более 70 % денег, выделяемых детским домам и интернатам[7, л. 4].
В улучшении питания детских домов и интернатов значимую роль играли подсобные
хозяйства. Наличие коров во многих детских учреждениях позволило практически
ежедневно давать детям молоко. В 1943-1944 годах Голышмановский интернат № 129 имел
ежедневно от своих коров 35 литров молока, детский дом № 50 имел 50 литров, Одесский
детский дом 110-130 литров[3, л. 25]. Собственные посевы зерновых позволили некоторым
детским домам и интернатам увеличить суточную норму хлеба своим воспитанникам.
К концу 1944 года начала стабилизироваться ситуация с выдачей нарядов. Спасали
детдома и интернаты продукты, заготовленные силами самих воспитанников. Дети солили
грибы, собирали ягоды и кедровые орехи. Екатерининский детский дом заготавливал для чая
цветы шиповника. Детский дом «Путь к труду» солил на зиму полевой лук и чеснок.
Ярковский интернат № 135 ежедневно вылавливал 50 – 80 килограммов рыбы. Детдомам и
интернатам значительную помощь оказывали колхозы и комсомольцы[1, л. 186; 8, л. 39].
Сбои в снабжении детских домов и интернатов продолжались и в 1945 году. Кроме того,
нередки были случаи хищения продуктов персоналом. Создание системы обеспечения
детских учреждений продуктами затруднялось большими расстояниями и бездорожьем.
Огромную роль в улучшении финансирования, материально-бытового обеспечения и
питания детей сыграли общественные организации, колхозы, комсомольцы.
Некоторые детдома финансировались не областным бюджетом, а организациями.
ОблОНО стремилось развивать систему шефства предприятий и колхозов над детскими
домами. К 1943 году 25% детских домов и интернатов были подшефными.
В 1944 году сельхозартель «Память Кирова» передала детскому дому шерстяных варежек
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и носок 50 пар[8, л. 39].В числе открытых в 1944 году было четыре колхозных детских дома.
Колхозники отремонтировали помещения детских домов, оборудовали их, и сами снабжали
детей продуктами питания. Опыт организации колхозных детских домов был обобщен и
пропагандировался в специально изданной брошюре.
Огромную помощь государству оказывали общественные организации, комсомол. По
инициативе жены героя Советского Союза, педагога Чкаловой в 1942 году проходили
митинги в защиту детей от фашистского варварства. При ОблОНО был создан женсовет,
который помогал в вопросах организации новых детских домов и интернатов, обследовании
усыновленных детей и трудоустроенных, шил белье для эвакуированных детей, помогал при
встрече эшелонов с эвакуированными. Общественные организации организовывали сбор
вещей, обуви и средств для детских учреждений. По инициативе комсомола в 1942 году
были собраны и отправлены в интернаты 9 000 различных вещей, более 18 000 учебников,
посуда, музыкальные инструменты, мануфактура и более 136 000 рублей деньгами[6, л. 14].
В феврале 1944 году было открыто 8 детских домов на 590 мест на средства, собранные
комсомольцами и молодежью. Комсомольцы также занимались устройством детей в детские
дома.
Важную роль для обеспечения учреждений играли собственные мастерские. Помогала в
снабжении детей одеждой и обувью гуманитарная помощь – американские вещевые подарки,
посылки общества Красного креста [3, л. 67].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что количество детских домов и интернатов в
годы войны росло. Этот прирост осуществлялся как за счет эвакуированных учреждений, так
и за счет организации местных. Меры, принятые государственными органами и
общественными организациями, обеспечили детей в детских домах и интернатах питанием
лучшим, по сравнению с питанием детей в селах и городах. К концу войны удалось
стабилизировать ситуацию с материально-бытовым и финансовым обеспечением.
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В статье рассматриваются проблемы изучения древней истории финно-угорских
народов Европейской России финскими археологами в конце XX - начале XXI вв. Приведены
основные формы современного сотрудничества финских и российских археологов.
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В последние десятилетия XX века научное сотрудничество между отечественной и
зарубежной археологической наукой вышло на новый уровень. Важная роль в этом процессе
принадлежала зарубежным исследователям, в том числе финским ученым. Первые
послевоенные контакты между финскими и советскими археологами были налажены уже в
1950 - 1960-х гг., в 1970-х гг. по соглашению между Советским Союзом и Финляндией
возник регулярный обмен археологами. Среди советских ученых археологов, посетивших
музеи Финляндии и работавших с археологическими коллекциями были А.Х. Халиков [7],
В.С. Патрушев [3] и С.В. Кузьминых [2]. Впоследствии, материал собранный
исследователями из ананьинских и керамических коллекций текстильной керамики
Музейного Ведомства Финляндии, нашел отражение в научных работах и публикациях
археологов [1, С.18].
Важное значение для советских исследователей имели архивные материалы
Й.Р. Аспелина и А.М. Тальгрена. В архивах финских археологов содержались ценные
сведения о первоначальных этапах изучения археологических культур древних финно–угров
Европейской России. Особая роль была отведена изучению коллекции древностей купца
В.И. Заусайлова. Занимаясь археологией, Василий Иванович Заусайлов создал, по
свидетельству современников, «богатейшее в России собрание каменного века», уникальную
коллекцию по бронзовому веку.
С изменением политической ситуации в Советском Союзе с середины 1980-х гг.
произошли перемены в отношении открытости советской науки для финских ученых.
Большое значение стал иметь фактор финно-угорской общности. Фактически, ситуация была
идентична периоду конца XIX века в финской науке, когда на волне интереса к поиску
финно-угорской прародины были организованы многочисленные экспедиции на территорию
России финских этнографов, лингвистов и археологов.
Период 1980 - 1990-х гг. с демократизацией в России вызвало зарождение финноугорского движения в финно-угорских регионах России. Большое значение в этом движении
имели Международные конгрессы финно-угроведов. Они являются самым важным
мероприятием, форумом научной общественности финно-угроведения, а в широком смысле
уралистики. В тематике конгрессов включены разделы финноугроведения (уралистики),
лингвистика, этнография, фольклор, археология, антропология, история, литературоведение,
культурология. Первый конгресс прошел в 1960 г. в столице Венгрии Будапеште.
В 1992 г. произошло общественно-политическое объединение финно-угорского мира,
представители финно-угорских регионов России, Финляндии, Эстонии и Венгрии собрались
в г. Сыктывкаре на I Всемирный конгресс финно-угорских народов [5, С.580]. В его
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проведении был использован длительный опыт организации Международных конгрессов
финно-угроведов.
Следует отметить, что на сотрудничество финских и российских археологов в
значительной мере влияли уже сложившиеся исторические связи. Север Европейской России
благодаря близкому географическому расположению в отличие от регионов Средней Волги,
Поволжья и Урала был более изучен.
Проблемы изучения севера Европейской России и общие вопросы по древней истории
финно-угров нашли отражение в 1990-х гг. начале 2000-х гг. во множестве работ финских
археологов. Необходимо отметить работы К. Йулку, М. Нисканен [13], У. Сало [15],
П. Уйно [14], К. Карпелана [9], М. Лавенто [11].
В 1990 – 2000– е гг. проходят совместные раскопки в Карелии, на территории Средней
Волги была организованна совместная экспедиция ныне доктора философии, профессора
кафедры археологии института культурных исследований университета Хельсинки
М. Лавенто и доктора исторических наук, профессора В.С. Патрушева, по изучению древних
памятников культуры текстильной керамики [12]. Археологические исследования на
территории Средней Волги были частью совместных Российско-финских археологических
экспедиций Марийского государственного университета 1991-1994 гг. Одним из
руководителей археологических исследований был профессор В.С. Патрушев,
представлявший Марийский государственный университет, с финской стороны участвовали
археологи университетов Хельсинки и Оулу. Итогами деятельности Российско-финских
экспедиций стали публикация совместных научных трудов, международные семинары и
конференции в том числе семинар по методике археологических исследований, прошедший
в 1995 г. в Марийском государственном университете.
1996 г. был ознаменован выходом в свет обобщающих трудов по палеолиту, мезолиту,
неолиту и эпохе бронзы Европейской России, четырех томов участников программы
«Истоки народов и языков Северной Европы» под руководством профессора Кюести Йулку
[10]. В 2001 г. в Финляндии вышла книга, посвященная ранним контактам уральских и
индоевропейских народов – «Early contacts between Uralic and Indo-European: linguistic and
archeological considerations» [8]. В данной работе по новому представляется проблема
формирования ранней истории финно-угорских народов Европейской России, основные
направления культурных связей с индоевропейскими народами на ранних этапах развития [4,
С. 36].
В 2003 г. была опубликована обобщающая работа финского исследователя Т. Салминена,
посвященная исследованиям финских археологов финно-угорских древностей в Европейской
России и Сибири в 1870-1935 годы [16]. Работа Т. Салминена вышла на финском языке и
явилась монументальным трудом, содержащим факты истории изучения и ее связи с
идеологическими тенденциями в финском обществе.
Первое десятилетие XXI века внесло свои изменения в научно-исследовательскую
деятельность финских археологов по вопросам изучения истории финно-угорских народов.
Наряду с участием в Международных финно-угорских конгрессах и конференциях важное
место стало занимать организация совместных исследовательских проектов и проектов
финансируемых финской стороной. Инициаторами проведения археологических проектов в
Финляндии становятся крупные археологические центры: Музейное Ведомство Финляндии,
Университет Хельсинки, Общество М.А. Кастрена.
Среди совместных проектов необходимо отметить проект «Этническое, языковое и
культурное формирование Северной России» 2004-2007 гг., проходивший при совместном
участии Хельсинского университета, Российской Академии Наук, Латвийского,
Лейденского, Тартусского и Венского университетов. Проект предусматривал проведение
научных встреч лингвистов, историков и археологов по проблемам исследования языковой и
этнической ситуации северной России, начиная с доисторического периода и заканчивая
современным изучением.
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В настоящее время важную роль играют Международные конференции с участием
финских археологов. В 2008 г. прошла Международная научно-практическая конференция,
организованная Институтом Истории им. Ш. Марджани АН РТ, Институтом археологии
РАН и Елабужским государственным музеем – заповедником. Конференция была
приурочена к 150- летию открытия Ананьинского могильника. В составе участников были
представители Археологического общества Финляндии, сотрудники музейного Ведомства
Финляндии. Кристиан Карпелан и Пирьо Уйно представили доклад о коллекции
археологических древностей по древней истории финно-угров России, включая древности,
обнаруженные в результате экспедиций Й.Р. Аспелина и А.М. Тальгрена [6].
Таким образом, в последние десятилетия XX – начале XXI века научно-исследовательская
деятельность финских археологов по вопросам изучения финно-угорских древностей
Европейской России переживала переходный период, обусловленный, прежде всего
политическими причинами. С изменением политической обстановки на первый план вышли
вопросы научного сотрудничества, в том числе появление новых форм, таких как
совместные научные проекты. Необходимо отметить, что если в дореволюционный период
финская археология была ориентированная преимущественно на изучение российских
древностей, то с установлением советской власти и политическим режимом 1930-х гг. эти
связи были утеряны. Произошла переориентация финской археологии на сближение с
западной наукой. С 1990-х гг. происходит постепенное возвращение восточного направления
исследования, данный процесс продолжается и в настоящее время.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ
РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877 – 1878 ГГ. О РУМЫНСКОМ НАРОДЕ
В статье рассматривается проблема эволюции восприятия российскими очевидцами
румынского народа в последнюю русско-турецкую войну. Вопрос интересен тем, что
современники оставили довольно противоречивые сведения об этом народе.
Ключевые слова: румыны, союзник, отношение, современник, участник, воспоминания.
Основная задача настоящей статьи состоит в том, чтобы проанализировать изменения,
произошедшие в восприятии румынского народа российскими участниками русско-турецкой
войны 1877 – 1878 гг. за период данного конфликта. Данная проблема в такой постановке
практически не нашла на сегодняшний день своего решения как в отечественной, так и в
зарубежной историографии, что определяет еѐ научную новизну. Выявленные нами
источники, к сожалению, содержат немногочисленные сведения об изначальных
представлениях российских участников о румынском населении, прямых упоминаний весьма
мало: румыны являлись «естественным» союзником России и, скорее всего, всѐ еѐ население
по умолчанию воспринималось как дружественное. Останавливаясь в Румынии по пути к
театру военных действий или находясь здесь на излечении от ран и болезней, российские
участники событий узнали много нового о румынах. То удивление, с которым они
воспринимали это новое, косвенно выявляет и их начальные представления об этом народе.
Источники содержат немало сведений заботливого и радушного отношения румын
различного ранга к российским воинам и свидетелям событий, побывавшим в их стране.
Правда, обычно об этом свидетельствуют не простые воины, а достаточно именитые и
известные участники событий. Например, известный художник-баталист Василий
Васильевич Верещагин, описывая период своего лечения в Бухаресте, неоднократно с
глубокой признательностью отзывался о румынском госпитале, его администрации,
представителях румынской верхушки (включая князя), оказывавших внимание художнику.
Характеризуя упомянутый госпиталь как больницу, предназначенную «румынским
правительством для русских раненых», художник с негодованием замечал, что русские
военные власти «почти не посылали больных, которых могло бы поместиться в 3 – 4 раза
больше, чем их было, – это в то самое время, когда некоторые из зданий, занятых нашими
ранеными, были так заражены, что почти все операции кончались смертью» [5, с. 57; 6, с. 68
– 70]. Священник, благочинный 3-й гренадерской дивизии Вакх Васильевич Гурьев
лаконично упоминал о размещении наших госпиталей в Яссах «в лучших домах,
великодушно уступленных Румынами» [12, с. 4].
О «восторженных овациях» и радушных встречах в мае 1877 г. главнокомандующего
Дунайской армией вел. князя Николая Николаевича и сопровождавших его лиц,
устраиваемых румынским населением во всех попутных городах и на всех больших
станциях,
упоминали
офицер
л.-гв.
Кавалергардского
полка,
ординарец
главнокомандующего Владимир Михайлович Вонлярлярский [9, с. 18] и русский военный
деятель и писатель, полковник Михаил Александрович Газенкампф [10, с. 14]. Столь же
радушную встречу, по свидетельству полковника, оказали главнокомандующему и
сопровождавшим его лицам в Бухаресте в день независимости Румынии [10, с. 23 – 24]. По
наблюдению М.А. Газенкампфа вообще «масса румынского населения очень приветливо и
сердечно относится к русским: это говорят и все начальники частей войск, и наши офицеры
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генерального штаба, ездившие на рекогносцировку берегов Дуная. Наши войска ведут себя
безукоризненно». Об ожидаемом дне прибытия в Плоешти императора он вспоминал:
восторженность «встречи не поддаѐтся никакому описанию» [10, с. 29, 33].
О столь же «блистательных» встречах российского императора, членов его семьи и свиты
в Яссах, Бухаресте и на пути «на нескольких станциях» в конце мая 1877 г. упоминал в своѐм
дневнике военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин [22, с. 171, 173]. О встрече
Александра II в румынской столице он, например, среди прочего, писал: «всѐ было более
великолепно, чем можно было ожидать от такого маленького двора». Сопровождая
императора на обратном пути с театра военных действий в декабре 1877 г., Дмитрий
Алексеевич описывал путешествие по Румынии в прежнем позитивном духе: «проехали чрез
всю Румынию; везде крики «ура», флаги, гирлянды» [22, с. 173, 255].
Очень много о доброжелательных встречах румынской общественностью, в т.ч.
чиновниками и землевладельцами, своей персоны упоминал в письмах к жене известный
дипломат Николай Павлович Игнатьев. Его радушно приветствовали в Яссах, Рошане,
Браилове, Унгенах [19, с. 20]. «Вообще ко мне в Румынии очень любезны и внимательны» –
обобщал дипломат впечатления от поездки в мае 1877 г. Не менее гостеприимно встречали
дипломата в Румынии и в более позднее время – в конце августа – начале сентября 1877 г.
[19, с. 31, 274]
Одесский предприниматель и поставщик продовольствия Главной квартиры императора
во время его пребывания на войне В. Дубецкий, характеризуя румын как народ по природе
«очень мягкий, добродушный, приветливый», упоминает что они «ещѐ усугубили в себе эти
качества в отношениях с русскими, на которых…возлагали большие надежды в
политическом и материальном отношении» [16, с. 673 – 674].
Офицер Санкт-Петербургского гренадерского полка, в будущем генерал от инфантерии
Платон Александрович Гейсман полагал, что к русским войскам наравне с другими
балканскими народами румыны «относились более или менее сочувственно» [11, с. 78 – 79].
Кавалерийский офицер Алексей Николаевич Хвостов, отправляясь добровольцем в Сербию
через Румынию ещѐ до русско-турецкой войны в 1876 г., писал о встречаемых «повсюду»
русскими добровольцами «симпатичного отношения» и «дружеского участия» местного
румынского населения [31, с. 5 – 6, 76]. Это не мешало автору признавать «скептическое»
отношение многих румынских политиков к «нашему правительству» [31, с. 76].
Офицер генштаба и будущий военный министр Болгарии Пѐтр Дмитриевич Паренсов,
проводя перед войной сбор разведывательных данных в Румынии и Болгарии, разделял
отношение к русской армии «простого народа», который «по слухам» должен был встретить
«русских хорошо», и интеллигенции, «по крайней мере значительная часть» которой
«относилась к вопросу иначе» [26, с. 67]. Прибыв в Бухарест уже во время войны в сентябре
1877 г. он отметил изменения, произошедшие в отношении к русским в среде высшего
румынского общества: теперь он много пишет о «любезности» представителей этого
общества, признавая, тем не менее, что «характер интеллигенции остался прежний» [27,
с. 469 – 470, 474 – 476]. Резюмируя указанные изменения, он писал, что уже «не было той
отчужденности, а иногда и враждебности, которая сплошь и рядом проглядывала до войны»
[27, с. 449].
О принятии русских «с почѐтом» в Бухаресте упоминал Николай Иванович Свешников –
книготорговец и писатель, отправившийся на войну санитаром-добровольцем [29, с. 109].
Сестра милосердия, жена полковника М.Л. Духонина Екатерина Духонина, оставив в своих
записках примеры как позитивного, так и негативного отношения румын, в основном всѐ же
отмечала радушие и дружелюбность местного населения от простых крестьян до помещиков
и офицеров [17, с. 15 – 16, 22].
Офицер, прикомандированный к л.-гв. Уланскому полку, Владимир Фѐдорович Ореус [25,
с. 413] и обер-офицер л.-гв. 1-го стрелкового батальона, впоследствии генерал-лейтенант
Александр Николаевич Рагозин [28, с. 7] довольно лаконичными упоминаниями отмечали
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сочувствие румын к гвардии, проходившей через Румынию к местам дислокации Дунайской
армии уже в разгар войны – в августе 1877 г.
Офицер 18-й конно-артиллерийской батареи Николай Александрович Адрианов, находясь
в начале войны в румынском городке Галаце, характеризовал местных жителей как
«больших политиканов», целыми днями наполнявших кофейные, «трактуя о современных
событиях дня» и выспрашивающих «встречающихся офицеров о количестве войск
вступивших в Румынию, о их передвижениях, сосредоточениях» и прочих вещах – о которых
не имели понятия сами войска [1, с.10]. Противоположное мнение о своѐм пути к Бухаресту в
более позднее время – в начале октября 1877 г. оставил В.В. Гурьев: «…что же касается
жителей тех городов и селений мимо которых мы проезжали, то они мирно себе копошатся,
каждый за своим делом, и войной и военными, повидимому, мало интересуются» [12, с. 8].
Как часто случается наблюдать при изучении мемуарного наследия современников,
далеко не все участники событий видели в румынском народе позитивные черты.
В частности, в нашем распоряжении имеются сведения далеко не дружественного отношения
румын к русским воинам и очевидцам событий. Например, составители «Истории лейбгвардии егерского полка за сто лет 1796 – 1896», офицеры-участники той войны, описывая
вступление гвардии в Румынию в августе 1877 г, прямо упоминали, как «странно было
егерям видеть» недружелюбное отношение румын, «всем своим существованием», по
мнению авторов, обязанных России [20, с. 388].
Офицеру 5-й гвардейской конной батареи М.Ч. (чьѐ полное имя история, к сожалению, не
сохранила) вообще по собственному признанию казалось, «что на свете нет местности
негостеприимнее Румынии» [15, с. 21]. Испытывая досаду, что русские должны считать
столь несимпатичных, по его мнению, людей как румыны своими союзниками, офицер
причисляет к «исключительным качествам» этого народа самохвальство, «вечное
поползновение обмануть каждого русского и содрать с него вдвое, наружное щегольство»,
«внутреннюю грязь» и «страшную безнравственность» [15, с. 22]. Примечательно, что
подобные нелестные характеристики рассматриваемого народа в том или ином виде будут
повторяться у многих других современников.
Офицер военно-телеграфного парка, писатель Александр Карлович Детенгоф
характеризует пребывание в Румынии как нахождение «среди друзей, которые хуже врагов».
Сравнение с более ранней цитатой из его дневника о начале вступления «в союзную и
содружественную нам Румынию» даѐт основание предположить, что его начальные
представления о румынах претерпели определѐнные изменения во время пребывания в их
стране. «Пренебрежение» румынских офицеров к их российским коллегам автор объясняет
невзрачностью вида последних, контрастирующей с щеголеватым видом и рослостью
первых. Подобное пренебрежение, по свидетельству А.К. Детенгофа, «было причиной»
частых и резких столкновений. Характеризуя общее отношение румын к российским воинам
как недоброжелательное или как отношение «цивилизованной страны» к «грубым и
невежественным дикарям» автор пытался оправдать данное отношение, призывая своих
читателей к «справедливости» и «беспристрастности», существенными успехами внутренней
и внешней политики столь молодого государства, при которых сложно «не зазнаться» [14,
с. 79 – 80]. С подобной позицией, конечно, сложно согласиться.
Командир 1-й бригады болгарского ополчения, генерал-майор Фѐдор Михайлович
Депрерадович прямо упоминал, что румыны своих освободителей как видно «не особенно-то
долюбливают» и «рыло воротят» от них. По тону повествования можно заключить, что автор
вряд ли ожидал встретить в Румынии подобное отношение. Помимо прочего,
Ф.М. Депрерадович отмечал в Румынии «далеко» худшее в сравнении с Россией состояние
пассажирских вагонов, «порядка на станциях, надутость чиновников и грубость
кондукторов, заключая, что «в этом отношении переезд заграницу хорошего впечатления не
производит» [13, с. 5 – 6]. В.Ф. Ореус, на которого выпала обязанность устраивать солдат на
квартиры в Румынии, жаловался, что «приходилось идти по ночам, а днѐм браниться с
нашими внимательными союзниками, не желавшими пускать солдат к себе на ночлег и,
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вследствие того», делавших автору «в каждом местечке неприятности» [25, с. 413]. Большое
недовольство увиденным негостеприимным отношением румын к российским солдатам
выразил в своих записках унтер-офицер л.-гв. егерского полка А.В. (чьѐ полное имя история,
к сожалению, не сохранила) [8, с. 27 – 29]. Е.В. Духонина упоминала, что румынские
крестьяне, не желая «ставить подводы» для нужд российских войск, угоняли волов и
лошадей Бог знает куда, да и сами» прятались [17, с. 16]. Отличившийся на войне известный
военный писатель, полковник Георгий Иванович Бобриков в разговоре с председателем
румынского совета министров Иваном Братиано жаловался на утаивание местными
жителями от российских войск дров и соломы, объясняя подобные случаи результатом
«отсутствия комиссаров при колоннах» [2, с. 5].
О запрещении в первые месяцы конфликта российским войскам проходить к Дунаю через
румынскую столицу – Бухарест – с негодованием писали уже упомянутые Е.В. Духонина,
П.Д. Паренсов, М.А. Газенкампф, а также офицер инженерного управления Дунайской
армии, впоследствии генерал-майор Михаил Никитич Мазюкевич [17, с. 20; 27, с. 449; 10,
с. 13; 21, с. 33]. О наличии среди румын (в частности, живших у Дуная) турецких шпионов
упоминали Н.А. Адрианов, М.Н. Мазюкевич, унтер-офицер А.В. [1, с. 19; 21, с. 5; 8, с. 28]
Последний по этому поводу особенно возмущался, впрочем, вся его характеристика данного
народа пропитана откровенно негативным к нему отношением. Отправляя М.Н. Мазюкевича
собирать данные о турецких крепостях на Дунае и о возможных местах переправы русской
армии, заместитель начальника генштаба генерал Левицкий советовал «взять переводчика из
Кишинева, так как на румын полагаться нельзя» [21, с. 10].
Многих современников возмущало намеренное повышение румынами с началом войны и,
соответственно, с прибытием российских войск цен на разные товары, включая
продовольствие, на перевозку по стране и переправу (уже в разгар войны) через Дунай из
Зимницы в Систово. С заметным негодованием об этих фактах писали вышеупомянутые
Н.А. Адрианов, М.А. Газенкампф, Е.В. Духонина, В.В. Гурьев, Ф.М. Депрерадович, а также
знаменитый русский медик и участник русско-турецкой войны Сергей Петрович Боткин,
писатель и участник войны Александр Васильевич Верещагин, младший брат художника
В.В. Верещагина, генерал от инфантерии, командир 4-го армейского корпуса Павел
Дмитриевич Зотов, офицер генштаба, в будущем военный министр Владимир Александрович
Сухомлинов, обер-офицер, впоследствии генерал-майор Давид Александрович Озеров,
известный военный корреспондент и писатель Василий Иванович Немирович-Данченко [1,
с. 11; 10, с. 13; 17, с. 19; 12, с. 22; 13, с. 9 – 10; 3, с. 202; 4, с. 48; 18, с. 129; 30, с. 65; 24, с. 10;
23, с. 4].
Среди увиденных негативных черт румынского народа, современников особенно
раздражала следующая, которую они определяли как хвастовство или «бахвальство». По
мнению унтер-офицера А.В., румыны, «начиная с гордого боярина, господаря, и кончая
черномазыми крестьянами в оборванных кафтанах и грязных рубашках, все, без исключения,
хвастливы» [8, с.21]. Подобные «бахвальство», хвастовство и преувеличение собственной
значимости, судя по сведениям российских современников, проявлялись у румын при
рассмотрении самых разных вопросов – от взятия Гривицкого редута 30 августа 1877 г.
(в ходе 3-го штурма Плевны) и оценки роли и участия своей армии в русско-турецкой войне
до рассмотрения собственного международного положения в Европе и особой миссии
Румынии, находящейся «на аванпостах цивилизации против варварства», якобы грозящего
как со стороны Турции, так и со стороны России. Об этом писали уже упомянутые
М.А. Газенкампф, унтер-офицер А.В., П.Д. Зотов, В.В. Гурьев, П.Д. Паренсов,
В.И. Данченко, В.О. Дубецкий, а также уланский ротмистр Василий Васильевич Воейков [10,
с. 162, 212, 417; 8, с. 21, 28; 18, с. 80; 12, с. 2 – 3; 26, с. 79, 117; 27, с. 470; 23, с. 122; 16, с. 677;
7, с. 10 – 11].
В качестве примера хотелось бы привести одну характерную цитату из воспоминаний
П.Д. Паренсова: «5 декабря 1877 года, при отъезде нашего Государя из армии в Россию, в
Яссах, на стене станции железной дороги, ведущей в Россию, была наклеена огромная
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лубочная картина, рисованная красками, на которой было изображено: стоит
коленопреклоненный Осман-паша и почтительно подаѐт свою саблю князю Карлу,
благосклонно еѐ принимающему. Подпись гласила: «Победитель Плевны 28-го ноября 1877го года». Нас на этой картине не было. Так как на станции, кроме румынской полиции были
и наши железнодорожные команды и жандармы, то картину успели сорвать за несколько
минут до проезда Государя» [27, с. 476 – 477].
В.О. Дубецкий – один из немногих современников, обративший внимание на
религиозность румынского населения, которая представлялась автору весьма слабой;
отношение к священникам, по наблюдению предпринимателя, также не отличалось
уважительностью [16, с. 673 – 674]. В то же время автор отмечал поразившую его
чистоплотность румынских женщин [16, с. 672]. О чистоплотности румын вообще упоминал
также Ф.М. Депрерадович [13, с. 12]. А.К. Детенгоф одним из немногих отмечал также
чистоту и благоустроенность их городов. Он же обратил внимание на красоту
рассматриваемого народа [14, с. 79]. С ним вряд ли бы согласился С.П. Боткин, вообще
отнесшийся к румынам (и к болгарам тоже) крайне негативно. Их он называл «дохлыми»,
слабыми. Приписывал народу лень, женщинам, «особенно высшего круга», – «самую
нелестную репутацию», объясняя «лѐгкость здешних нравов» тем, что (по разговорам)
«Румыния была римской колонией, куда высылали… за наказание публичных женщин и
различных преступников» [3, с. 8 – 9]. В общем, резкости суждений, как видим, Сергею
Петровичу было не занимать.
Таким образом, выявление трансформации представлений российских участников
последней русско-турецкой войны о румынском населении предстаѐт действительно
непростой задачей. Начальные представления свидетелей тех событий выявляются в
основном косвенно, посредством пристального рассмотрения их сведений об увиденном в
Румынии. То удивление, с которым воспринимали современники различные стороны
румынской натуры (определѐнные черты характера, к примеру), раскрывает существенные
изменения их представлений об этих сторонах. И судя по изложенным в тексте сведениям,
таких изменений, происходивших под самыми разными впечатлениями от румынского
народа, было немало.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В СЕР.1960-Х – СЕР.1980-Х ГГ.
В статье проанализированы основные направления и динамика применения авиации в
народном хозяйстве, выявлены основные виды авиахимических работ, причины снижения
работ ПАНХ первой половине 1980-х годов.
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Освоение природных ресурсов Западной Сибири, интенсивное развитие нефтяной,
газовой промышленности и сельского хозяйства во втор. пол. ХХ века обусловили
постоянное увеличение объема работ по применению авиации в народном хозяйстве
(ПАНХ).
Основными направлениями в этот период были: авиационно-химические работы (АХР),
лесоавиационные работы, аэрофотосъемка, обслуживание отраслей народного хозяйства
(геологии, газовой промышленности, нефтедобывающей, строительства предприятий на
отдаленных территориях, геодезия и картография), а так же санавиация.
В комплексе работ, производимых Западно-Сибирским управлением Гражданской
авиации (ЗСУ ГА) по применению авиации в народном хозяйстве, значительный удельный
вес занимают АХР (борьба с вредителями и болезнями сельхозкультур, борьба с сорной
растительностью, внесение минеральных удобрений). Работы выполнялись в основном на
самолетах Ан-2.[1, Д. 1722 Л.10]
В начале 1980-х г. авиахимические работы в сельском и лесном хозяйстве выполнялись
предприятиями ЗСУ ГА на площади 2,2 млн. га, однако в последующие годы заметно
значительное снижение данного показателя. [1, Д. 1817.Л.8.]
Уменьшение объѐма авиационно-химических работ было обусловлено недостаточным
выделением самолѐтов, вызванным нехваткой техсостава для их обслуживания, в результате
чего удельный вес авиационных обработок в общем объѐме химических работ по областям
Западной Сибири несколько снизился. Основными видами авиахимработ продолжали
оставаться борьба с вредителями и болезнями сельхозкультур и леса; борьба с сорной и
нежелательной растительностью; внесение минеральных удобрений. [1, Д.1893. Л.10-11.]
В целом, по Управлению, план обработки площадей в сельском и лесном хозяйствах
выполнялся на 100%. [1, Д.1896. Л.3.] Недовыполнение плана по внесению минеральных
удобрений, иногда, возникало из-за недостатка удобрений, отсутствия ГСМ у «Заказчика».
Уменьшение объѐмов работ на внесении минеральных удобрений в первой пол. 1980-х г.
частично вызвано применением хозяйствами нового метода, при котором удобрения вносили
непосредственно при проведении посева сельхозкультур.
Показатели оп данному виду работ на протяжении 1960-1970-х гг. постоянно
увеличивался, однако в 1980-х гг. пошли на спад. Снижение было вызвано уменьшением
заказов, нехваткой топлива, расширением применения наземной техники при обработке
земель. Сегодня АХР применяются очень редко из-за высокой их себестоимости.
Охрана лесов включала в себя борьбу с пожарами. Анализ основных данных показывает
наиболее пожароопасные районы, общее количество пожаров. Последний показатель
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ежегодно менялся, так как был обусловлен в первую очередь природно-климатическими
условиями.
Авиапредприятиями ЗСУ ГА ежегодно производилось авиационное обслуживание
Западно-Сибирской и Томской баз охраны лесов от пожаров. Охрана лесов осуществлялась
на площади более 50 млн. га. Этому предшествовала большая подготовительная и
организационная работа со стороны командного, летного и технического состава,
обеспечившая качественное авиаобслуживание подразделений лесоавиационных баз при
полном обеспечении безопасности полетов. В Колпашевском авиапредприятии в 1983 г.
были освоены полѐты по тушению пожаров с использованием водосливных устройств
(ВСУ). [1, Д.1099. Л.17-18.]
Анализ обслуживания лесоавиационных баз в начале 1980-х г. обозначил перед
руководством управления ряд существенных недостатков и упущений в организации и
проведении лесоавиационных работ в авиапредприятиях управления. Среди них были
выявлены следующие: не обеспечение резервирования ГСМ на пожароопасный сезон в
Новосибирском авиапредприятии; неудовлетворительная работа заправочных средств в
аэропорту Батурино; не эффективность принимаемых меры к оборудованию стационарных
заправочных средств в аэропортах МВЛ Зырянское и Тегульдет; несвоевременная подача
заявки авиапредприятиями на дополнительную поставку спасательных парашютов для
членов экипажей; отсутствие в авиапредприятиях управления вертолѐтов Ми-8,
оборудованных стрелами электролебедок ЛПГ-I50, что не позволяло более эффективно
использовать возможности вертолѐтов Ми-8 на тушении пожаров в труднодоступных
районах; недостаточное количество вертолетов Ми-8, оборудованных для использования
водосливных устройств, затрудняло маневрирование вертолетным парком при отходе
воздушного судна на техническое обслуживание; частая замена самолетов Ан-2 в Томском и
Колпашевском предприятиях значительно снизила возможность использования на
патрулировании звуковещательной станции, устанавливаемой на самолѐт. Результатом
возникших проблем стал рост числа простоев и случаев задержки, более чем на час,
воздушных судов по вине «Авиации».
В целях улучшения организации и осуществления авиационного обслуживания баз
охраны лесов от пожаров, устранения имевшихся ранее недостатков руководство ЗСУ ГА
потребовало от авиапредприятий заключения договоров на авиационное обслуживание
лесоавиабаз производить до 1 марта, при этом, совместно с руководством обслуживаемой
лесоавиабазы более тщательно рассматривать итоги работы за предыдущий год.
Разрабатывать мероприятия по устранению имевших место недостатков.
Особая роль в обеспечении потребностей предприятий и организаций в авиатранспорте
принадлежала вертолетной технике. В труднодоступные районы авиацией ПАНХ
доставлялись сотни тонн народнохозяйственных грузов, перевозились служебные
пассажиры. К началу 1980-х г. загрузка вертолѐтов Ми-8 на 1 час возросла по сравнению с
коном 1970-х г. в 2 раза. План по перевозке грузов ПАНХ выполнялся более чем на 100 %.[1,
Д.1100.Л.90.]
Однако к началу 1980-х годов происходит недовыполнение плана по ряду показателей.
Наиболее частым было недовыполнение плана и договорных обязательств по Мингазпрому,
которое было связано с отсутствием у "Заказчика" договорного объѐма работ.
Недовыполнение договорных обязательств по авиаобслуживанию основных "Заказчиков"
на вертолетах во многом было связано с отвлечением техники на пожары и значительным
переналѐтом по Минэнерго в связи со строительством линий электропередач (ЛЭП).
Авиапредприятия ЗСУ ГА обслуживали строительство линий электропередач в
нефтедобывающих районах, проводили сейсморазведку, аэромагнитные съемки, перевозили
вахты и оборудование, участвовали в монтаже буровых установок. Сегодня многое из того
что составляло одно из важных направлений деятельно гражданской авиации практически не
востребовано. В результате многие отдаленные районы лишились не только АХР, но и
быстрой связи с областными центрами и в целом возможности пользоваться авиацией.
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В целях повышения эффективности использования летательных аппаратов с 1981 года
авиапредприятия стали заключать договоры с "Заказчиками" с указанием не только налѐта
часов, но и количества перевезенных пассажиров и грузов при данном налѐте часов, что
позволило повысить эффективность применения авиационной техники.
Не смотря на принимаемые меры и внесение изменений в систему учета перевозимых
почты, грузов и пассажиров, в начале 1980-х г. произошло снижение налѐта на одну
списочную машину: по вертолѐтам Ми-8 - на 28 часов, Ми-4 - на 7I час. Ми-2 - на 58 часов.
[1, Д.1101.Л.56-57]
Такое положение сложилось в связи с большими простоями вертолѐтов по метеоусловиям
на строительстве ЛЭП Саяно-Шушенское - Новокузнецк в Таштаголе, отвлечением ряда
вертолѐтов Ми-8 сверх договоров на патрулирование леса при средней степени пожарной
опасности и привлечением значительного количества техники в период высокой степени
пожарной опасности.
Кроме того, нерегулярная поставка в ЗСУ ГА запасных частей, двигателей и масла,
обусловили низкую исправность вертолѐтного парка. Так, средняя исправность вертолѐтов
Ми-8 в 1982 году составила 64%, Ми-4 - 63% , что ниже нормативной на 14%.[1, Д.1134.Л.45.]
Ухудшило использование самолетов Ан-2 и вертолетов применение на работах ПАНХ
самолѐтов Ан-24, Ан-26. Так, в 1982 году при имеющемся переналѐте приведенных часов в
объѐме 21 тыс. часов внеплановый налет на самолѐтах Ан-24 и переналѐт на самолѐтах Ан-26
составил 21,6 тыс. приведенных часов. В то же время план на вертолѐтах Ми-8 выполнен на
99,2%, Ми-2 — на 85,1%. [1, Д.1589.Л.1]
Аэрофотосъемочные работы выполнялись не всеми предприятиями ЗСУ ГА, Это
объяснялось наличием специальной техники. Наиболее эффективно работало Новосибирское
авиапредприятие.
На аэрофотосъѐмочных работах часовая производительность по самолѐтам Ан-30
составляла 330 приведенных кв. км и оставалась на уровне предыдущих лет, по самолѐтам
Ил-14 – значительно снизилась, что объясняется физическим износом самолѐтов. Потери от
снижения производительности составили в среднем 585 приведенных часов в год. [1,
Д.1598.Л.3.]
По заявкам медицинских учреждений санавиация ежегодно выполняла в среднем до 5
тыс. вылетов, перевозя медицинские грузы, медперсонал и больных.
Таким образом, ЗСУ ГА в полном объеме выполняло все предусмотренные для авиации
работы ПАНХ, однако заметной тенденцией первой половины 1980-х годов стало их
значительное сокращение по сравнению с сер. 1960-х – второй пол. 1970-х г. Сокращение
было вызвано рядом показателей среди которых износ техники, сокращение
финансирования, нехватка топлива и сокращение потребности в работах ПАНХ
выполняемых авиапредприятиями ЗСУ ГА.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГРУЗООБОРОТА НОВОРОССИЙСКОГО ПОРТА
В статье выявлены три наиболее значимых грузов в структуре грузооборота
Новороссийского порта, на основе многофакторного регрессионного анализа разработаны
три уравнения по прогнозированию грузооборота Новороссийского порта по трем
важнейшим грузам для краткосрочного прогнозирования.
Ключевые слова: стивидорная компания, нефть и нефтепродукты, грузооборот, черные
и цветные металлы, зерновые культуры, система независимых эконометрических
уравнений.
Во внешней торговле России морские порты исторически занимают важнейшее место, и в
мире сложились устойчивые рынки для традиционного экспорта (нефть, нефтепродукты, газ,
уголь, минеральные удобрения, металлы, лес и другие грузы). Необходимость увеличения
грузооборота Новороссийского порта обусловлено как объемами внешнеторговых перевозок
и их структурой, так и экономической и политической ситуацией, сложившейся в Южном
бассейне.
Порт Новороссийск на сегодняшний день является крупнейшим портом в России по
грузообороту. Новороссийский порт включает следующие стивидорные компании:
ОАО «Комбинат Стройкомплект»; ОАО «Новороссийское узловое транспортноэкспедиционное предприятие», ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».
В таблице 1 приведен грузооборот стивидорных компаний Новороссийского порта, тыс.
тонн
Таблица 1 – Грузооборот стивидорных компаний Новороссийского порта
Типы грузов
Сырая нефть
Нефтепродукты
Жидкие удобрения
Растительные масла
Итого наливные грузы
Зерно
Минеральные удобрения
Сахар
Железная руда
Цемент
Итого наволочные грузы
Черные металлы
Лесные грузы
Цветные металлы
Скоропортяющие грузы
Прочее
Итого генеральные грузы
Контейнеры
Автомашины (паром)
Итого грузооборот

2010
42061
12725
516
117
55419
8428,595
2062
1664
2321
0
69894,6
7890
1056
1141
477,551
282
10846,55
4901,907
294,255
141356,312

2009
44496
13182
540
287
58505
10397,088
1677
1271
2663
75
74588,09
8909
934
886
334,219
166
11229,22
3373,362
214,723
147910,395

Изменение
-5,5%
-3,5%
-4,4%
-59,3
-5,3%
-18,93%
23,0%
30,9%
-12,8%
-100%
-6,29%
-11,4
13,1%
28,8%
42,89%
70%
-3,41%
45,31%
37,04%
-4,43%
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Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в структуре грузооборота порта
Новороссийска занимают: нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, зерно.
В связи с вышесказанным следует отметить значимость и необходимость разработки
Алгоритма системы поддержки принятия решений по прогнозированию грузооборота
морского порта Новороссийск по доминирующим грузам: нефть и нефтепродукты, черные и
цветные металлы и зерновые культуры.
Математические выражения, в котором фигурируют предикторы (факторные величины),
такие как: курс доллара, добыча нефти, риски неурожая, мировой прирост ВВП, можно
рассматривать как эконометрические модели процесса зависимости грузооборота
Новороссийского порта по трем важнейшим видам грузов (черные и цветные металлы,
зерновые культуры, нефть и нефтепродукты), так как они составляют наибольший удельный
вес в структуре грузооборота порта. При моделировании развития грузооборота порта по
диверсификатам, то есть черным и цветным металлам, зерновым культурам, нефти и
нефтепродуктам, учесть влияние неопределенностей и рисков позволяют эконометрические
модели, то есть совокупность уравнений [1]. Условиями применимости этих моделей для
прогнозирования грузооборота порта по диверсификатам являются следующие выводы,
полученные ранее в условиях неопределенностей и рисков:
- на основе анализа тренда и факторов - урожайность зерновых культур, средние цены
производителей на зерновые культуры, импорт зерновых культур, среднедушевое
производство зерновых культур в РФ, потребление хлебных продуктов на душу населения в
год, средние экспортные цены на зерновые культуры, мировое производство зерновых
культур, мировое потребление зерновых культур получается возможность прогнозировать
объем экспорта зерновых культур на прогнозируемый год;
- между грузооборотом нефти и нефтепродуктов и факторными переменными: курс
доллара США; добыча нефти; объем промышленной продукции в нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности; экспорт нефти и нефтепродуктов, млн. тонн;
экспорт нефти и нефтепродуктов; средние экспортные цены на нефть, $/баррель; импорт
нефти сырой и нефтепродуктов; импорт нефти сырой и нефтепродуктов; внутреннее
потребление нефти и нефтепродуктов в РФ существует тесная корреляционная связь, что
позволяет использовать уравнение регрессии с надежностью 0,95 для прогноза грузооборота
Новороссийского порта по нефти и нефтепродуктам на предстоящие годы;
- многофакторное уравнение регрессии можно использовать с надежностью 0,95 для
прогноза грузооборота Новороссийского порта по металлу на прогнозируемые годы [2].
Эндогенная переменная (грузооборот порта по диверсификатам), обозначенным через y,
зависит от многих факторных величин. Точность прогноза определяется не только
значимостью уравнений регрессии, но и тем, насколько риски и неопределенности
характерны для диверсификатов [3].
Система независимых эконометрических уравнений можно рассматривать как инструмент
для прогнозирования грузооборота порта по диверсификатам. Каждое уравнение системы
выражает одну из количественных сторон прогнозирования грузооборота порта по
диверсификатам и позволяет отразить диверсификационный характер прогнозирования [4].
Система независимых эконометрических уравнений по диверсификатам (обозначим через
ŷ1 грузооборот по зерновым грузам, ŷ2 – нефти и нефтепродуктам, ŷ3 – металлу) будет
выглядеть следующим образом:
ŷ1 =-13413564-8617193∙х1+1974∙Х2-2∙х3-4176∙х4+5238138∙х5-23300∙х6-0,02∙х7+0,03∙х8
ŷ2=307,2808-0,8399∙х1-0,3396·х2-0,00001∙х3+0,4569∙х4+0,0001∙х5-0,8526∙х6 -0,85∙х7-0,0108∙х81,4841∙х9
ŷ3=-33,3619+0,3833∙х1+0,1747∙х2+0,5296∙х3+0,00001∙х4-0,00012∙х5+0,00024∙х6+
+0,00003∙х7-5,6109∙х8
(1)
Все коэффициенты при факторных переменных х 1, х2, х3, х4, х5, х6, х7, х8, х9 и свободные
члены a0 в трех эконометрических уравнениях были определены с помощью программы
Statistica 6.0.
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Таким образом, решение системы эконометрических уравнений позволяет получать
прогноз грузооборота порта по диверсификатам.
Каждое уравнение системы независимых эконометрических уравнений выражает одну из
количественных сторон прогнозирования грузооборота порта Новороссийск по черным и
цветным металлам, зерновым культурам, нефти и нефтепродуктам и позволяет отразить
диверсификационный характер прогнозирования.
Анализ грузооборота порта Новороссийск по черным и цветным металлам, зерновым
культурам, нефти и нефтепродуктам свидетельствует, что 17,4% общего грузооборота
морских портов России приходится на порт Новороссийск. Фактические и расчетные
значения грузооборота порта Новороссийск по черным и цветным металлам, зерновым
культурам, нефти и нефтепродуктам начиная с 2003 и заканчивая 2009 гг. свидетельствуют
об их малых расхождениях. На основании этого можно сделать вывод, что уравнения
линейной регрессии достоверно описывают зависимость основных перегружаемых грузов и
их можно использовать для прогнозирования грузооборота Новороссийского порта на
перспективу.
Грузооборот морского порта имеет свои функциональные особенности прогнозирования,
к которому относятся: научный анализ сложившихся экономических, социальных,
внешнеполитических, экологических, научно-технических процессов и тенденций.
Прогнозная информация о вариантах эффективного развития грузооборота по важнейшим
видам грузов кладется в основу при разработке проектов программ, обеспечивающих
составление планов с их последующим доведением до реализации.
Эконометрические модели зависимости грузооборота Новороссийского порта по трем
важнейшим видам грузов (металла, зерновым культурам, нефти и нефтепродуктов) от
различных вышеприведенных факторов предлагается использовать для системы поддержки
принятия решений в условиях неопределенности и риска, характерных для морского порта в
современных условиях функционирования.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МНОГОФАКТОРНЫХ РИСКОВ
В статье обсуждается подход к согласованию интересов заказчиков инвестиционных
проектов и инвесторов на основе использования интеллектуальных технологий
моделирования
многофакторных
рисков,
описывающих
поведение
участников
инвестиционных процессов в задачах выбора на основе деревьев критериев и матриц
свертки и отличающиеся расширенными функциональными возможностями.
Ключевые слова: интеллектуальные технологии, многофакторные риски, моделирование
предпочтений, ставка дисконтирования, показатели экономической эффективности
инвестиций.
Принятие инвестиционных решений сопровождается внутренним конфликтом
предпочтений каждого экономического субъекта инвестиционной деятельности. Для
инвестора особую важность имеет уровень доходности инвестиций и уровень риска объекта
инвестирования. Именно он несет всю ответственность за последствия, связанные с
рисковыми событиями и поэтому вправе требовать дополнительное вознаграждение –
премию, компенсацию за риск. Подобное требование удорожает стоимость проекта для
заказчика в процессе расчетов за предоставленные инвестиции на реализацию проекта.
В случае необоснованного завышения уровня риска привлекательность проекта для
инвестора снижается, и он может оказаться в ситуации упущенной экономической выгоды,
отказавшись от финансирования проекта. При занижении уровня риска инвестор получает
меньшее вознаграждение, что может осложнить ему несение принятой финансовой
ответственности за состоявшиеся рисковые события в другом проекте из инвестиционного
портфеля. Таким образом, инвестор заинтересован в повышении степени обоснованности
уровня риска в каждом инновационном проекте, исходя из его отношения к рискам вообще
как игрока рынка инвестиций.
Заказчика проекта принципиально интересует снижение уровня риска, исходя из
субъективных позиций инвестора в отношении риска, вследствие чего для заказчика
инновационный проект становится более привлекательным с точки зрения объема выплат
инвестору за финансирование проекта. Активная позиция заказчика в вопросе снижения
уровня риска становится понятной и делает востребованным решение этой задачи методами
управления рисками.
Обе проблемы решаются развитием методов моделирования рисков инвестиционоинновационных проектов с учетом многофакторности рисковых ситуаций и субъективного
восприятия инвестором неопределенности, присутствующей в каждом проекте. В основе
неопределенности проектов лежит двойственность каждого фактора риска с точки зрения
возможности наступления рискового события и ожидаемых в связи с этим потерь,
воспринимаемая лицами, принимающими решения (ЛПР), субъективно, в соответствии с
типом ЛПР. Связь двойственности фактора риска связана с уровнем риска и устанавливается
функцией свертки.
Описанные отношения между инвестором и заказчиком, связанные с управлением
рисками, проявляются при определении ставки дисконтирования денежных потоков,
применяемой для пересчета будущих доходов в текущую стоимость и ставки капитализации
при определении стоимости бизнеса и недвижимости. Известные технологии моделирования
рисков инновационной деятельности не обеспечивают высокую степень обоснованности
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ставок дисконтирования и ставок капитализации, включая управленческие решения по
снижению рисков, в связи с тем, что они не обеспечивают адекватность моделей риска
субъективному восприятию прототипом (ЛПР) многофакторности и двойственности риска.
Среди известных подходов к моделированию предпочтений наибольший интерес
представляют интеллектуальные технологии [5], описывающие поведение участников
инвестиционных процессов в задачах выбора на основе деревьев критериев и матриц свертки
и отличающиеся расширенными функциональными возможностями.
Интеллектуальные технологии моделирования многофакторных рисков с учетом их
двойственности: возможности возникновения рискового события ХP(Р) и уровня ущерба
ХC(С) в случае наступления рискового события способны обеспечить высокую степень
обоснованности уровня риска и эффективное управление рисками, что особенно
востребовано в инвестиционно-инновационной деятельности предприятий. В качестве
модели двойственности риска R выбрана бинарная матричная свертка рискообразующих
параметров (рис.1). Данный подход к моделированию рисков на этапе качественного и
количественного анализов обоснован в работах [2, 3].
Для комплексного оценивания многофакторных рисков с учетом их двойственности
целесообразно использовать модифицированный метод взвешенных коэффициентов,
отличающийся тем, что их значения устанавливаются набором уровней однофакторных
рисков, который расширяется по рискообразующим параметрам процедурой линеаризации
матричной свертки.
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Рис. 1 Матричная модель риска (а); в качественной (б) и в физической (в) шкалах
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Таблица 1

Оценивание уровней риска с помощью универсальной матрицы
Вероятность
Размер
рискового
Уровень риска
последствий
Фактор риска
события
Сl
Pl
Rl
X C  Cl 
X P  Pl 
Фактор № 1
0,53
2,59
0,27
1,81
1,59
Фактор № 2
0,35
2,05
0,13
1,39
1,08
Фактор № 3
0,33
1,99
0,62
2,86
1,86
Для построения линейной модели комплексного оценивания уровня риска
устанавливаются значения взвешенных коэффициентов ki по результатам оценивания
уровней риска с помощью универсальной бинарной матрицы риска по всем факторам риска
(см. рис. 1б, в), табл. 1. Тогда комплексный (интегральный) уровень R риска определится в
соответствии с соотношением (1):
n

R   k i Ri ,
i 1

n

n

k
i 1

i

k i  Ri* /  R *j .

(1)

j 1

Выражение линейной модели комплексного оценивания риска для примера (рис. 3,
табл. 4) принимает вид R=0,35·R1+0,24·R2+0,41·R3.
Полученную линейную модель комплексного оценивания риска предлагается расширить
по рискообразующим параметрам процедурой линеаризации матричной модели [1]
двойственности риска в точках оценивания уровней риска по каждому фактору. Решение
задачи расширения линейной модели комплексного оценивания связано с представлением
линейной модели комплексного оценивания уровня риска (1) в приращениях через
дифференциал функции R(XP,XC) в окрестности текущих значений уровней риска (2), (3).
R ( M )
R ( M )
(2)
Ri  i X P Pi   i X C Ci   l Pi  X P Pi   lCi  X C Ci 
X P
X C
n

R   k i  X P Pi   ki X C Ci  ,

(3)

i 1

где ki  ki  l Pi ki  ki  lCi .
Для избежания погрешностей численного дифференцирования коэффициенты l Pi и lCi
находятся графоаналитическим методом по эпюрам функций чувствительности уровня риска
к рискообразующим факторам (рис. 2)
Подстановкой результата линеаризации бинарной матричной свертки (2) в линейную
свертку (1) получаем искомую модель комплексного оценивания рисков (3).

а)

б)

Рис. 2. Определение коэффициентов линеаризации l Pi а) и lCi б) в точке XР(Р1) = 1,81
и XС(С1) = 2,59 на основе эпюры функций чувствительности
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Выражение искомой свертки для примера (табл. 1) принимает вид:
(4)
R  0,35  X C C1   0,24  0,8  X C C2   0,1 X P P2   0,41 X C C3   X P P3 
Выражение (4) можно использовать на этапе качественного анализа рисков и в роли
целевой функции в задачах обоснования оптимальных решений при управлении рисками, где
необходимо обеспечить эффективность целевого расходования средств, что является
содержанием количественного анализа рисков.
В задаче управления рисками интеллектуальные технологий моделирования
многофакторных рисков способны оптимизировать затраты заказчика посредством снижения
уровня риска в рамках предпочтений инвестора. Решение задачи оптимизации расходов
заказчика на управление рисками концептуально представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Постановка задачи оптимизации расходов на управления рисками
Проиллюстрируем достижение минимума суммарных расходов заказчика на погашение
инвестиций, премию инвестору за риск и собственное управление рисками на основе
разработанной технологии на примере строительства многоэтажного жилого дома.
Для реализации проекта строительства требовались инвестиции в размере 141 654 тыс.
руб., безрисковая ставка d как среднее значение доходности облигаций федерального займа
на момент оценки проекта составляет 8 %, максимальная процентная ставка, на которую
согласно руководство строительной компании D – 18 %. В качестве методов управления
рисками выбраны: страхование строительно-монтажных работ (m1), строительных машин и
оборудования (m2); активный маркетинг в СМИ (m3); резервирование на случай
непредвиденных расходов (m4) и комбинации этих методов.
Ставка дисконтирования Rd определяется кумулятивным методом[4], где премия за
комплексный риск прямо пропорционально зависит от уровня риска R, полученного на
основе многофакторной модели риска, учитывающая предпочтения инвестора.
Rd  d  3R  1 / D  d 
(5)
Оптимальное управление рисками со стороны заказчика иллюстрируется примером,
представленным на рис. 4.
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Рис. 4. Оптимизация затрат заказчика на управления рисками
Из рисунка 4 видно, что оптимальным решением заказчика будет m1 – страхование
строительно-монтажных работ, для чего необходимо вложить в управление рисками 1014
тыс. руб. Экономия выплат инвестору составит 3283 тыс. руб., а общая эффективность
управления рисками достигнет 2268 тыс. руб.
Управление рисками позволяет снизить ставку дисконтирования, что приводит к
повышению показателей экономической эффективности инвестиционно-инновационных
проектов. При снижении ставки дисконтирования растет чистый дисконтированный доход
(чистая приведенная стоимость – NPV), увеличивается интервал между расчетной ставкой
дисконтирования и внутренней нормой доходности (IRR). Уменьшается и дисконтированный
срок окупаемости (DPP), что в целом приводит к повышению привлекательности и
надежности инновационно-инвестиционных проектов.
При обосновании ставки дисконтирования инновационных проектов эффективность
управления рисками предлагается оценивать по изменению показателей экономической
эффективности инвестиций, например, чистой приведенной стоимости NPV в сопоставлении
с уровнями затрат St на вариант t управления рисками [4]
B
B
CFb
CFb
NPVt  NPV  

 S t  0 , Rd t  0 ,
(6)

b
b
b 0 1  Rd  Rd t 
b 0 1  Rd 
где CFb – поток денежных средств за период b, ΔRdt – изменение ставки дисконтирования,
с учетом изменения поправки на риск, вследствие снижения его уровня ΔRt.
NPV
Задача выбора наилучшего варианта управления рисками для данного показателя t opt
формулируется следующим образом:
 NPVt  NPV 
NPV
 .
t opt
 Ind t max 
(7)
m
S
t


Для расчетного примера изменение чистой приведенной стоимости проекта NPV с учетом
вариантов управления рисками выбранными методами (см. рис. 4) представлено в таблице 2.
Выбор эффективного управленческого решения осуществляется в соответствии с
выражением (7).
Из таблицы 2 видно, что вложенные в управление рисками 1014 тыс. руб. увеличивают
показатель чистой приведенной стоимости проекта на 531 тыс. руб. Это составляет 52 % от
вложенной суммы на страхование строительно-монтажных работ.
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Таблица 2
Расчетный пример задачи оптимизации по увеличению показателя
экономической эффективности инвестиций – NPV
R
Rd
Sупр
NPV
toptNPV
Чистая
Методы
Ставка
Затраты на
Критерий
Комплексный
приведенная
управления
дисконтир управление
эффективно
уровень риска,
стоимость
рисками
ования
рисками,
сти
шкала КО
проекта, тыс.
проекта, %
тыс. руб.
управления
руб.
Исходное
2,57
15
0
82 665
0
состояние
m1
2,03
12
1014
83 196
0,52
m2
2,29
14
762
82 937
0,36
m1; m3
1,78
11
2016
83 447
0,39
m1; m2; m3
1,61
11
2778
83 622
0,34
m1;m2;m3;m4
1,42
10
5778
83 805
0,20
Предложенные интеллектуальные технологии моделирования многофакторными рисками
представляют интерес для задач оценки недвижимости и бизнеса. При оценке недвижимости
(бизнеса) эффективность управления рисками предлагается оценивать по изменению
стоимости объекта недвижимости (бизнеса).
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГО-ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Социально-экономические преобразования, осуществляемые в России, объективно
требуют развития теории и практики формирования системы управления экологоприродными ресурсами муниципальных образований. В статье обозначены основные
научные категории, рассмотрены проблемы и практика формирования и развития системы
муниципального управления эколого-природными ресурсами.
Ключевые слова: управление, система, природопользование, охрана окружающей среды,
ресурсы, муниципальное образование.
Содержательный смысл управления природопользованием раскрывается в конкретных
формах его организации и выбранной системе воздействий. Цель управления – обеспечить
экологически безопасное и устойчивое (сбалансированное) развитие. Характер системы
управления определяется в первую очередь поставленной целью, но он также зависит от
характеристик конкретных территорий (что влияет на специфику природопользования и
требует регионализации систем управления природопользованием), от выбранных способов
воздействия – методов управления. Среди различных аспектов управления экологоприродными ресурсами особого теоретического осмысления и практического развития
требуют вопросы реализации такого управления на местном уровне. Именно местное
самоуправление является самым близким к населению, самым доступным для
непосредственного контроля уровнем власти, на котором, лучше всего просматриваются
наиболее эффективные направления разрешения экологических проблем. При этом
важнейшей задачей органов местного самоуправления является поиск оптимального
соотношения экономических, социальных и экологических интересов местного сообщества в
целях устойчивого комплексного социально-экономического развития.
В настоящее время эколого-экономическая проблематика определяет не только
эффективность функционирования всех видов и форм хозяйственной деятельности, но и
принципиальные условия благополучного существования каждого человека. Эффективный
механизм рационального природопользования и природоохранной деятельности – это
система, обеспечивающая целенаправленное формирование и эффективную реализацию
целей предприятий, муниципалитетов, регионов и страны в целом на основе принципа
экологического императива. Вместе с тем, отметим, что в настоящий момент такого единого
механизма нет, т.е. всесторонне обоснованного с позиции системного подхода в целом.
Бесспорно, отдельные инструменты совершенствования природоохранной деятельности
разработаны и уже достаточно эффективно используются на практике. Но, как уже было
отмечено ранее, целостной эффективной системы обеспечения устойчивого экологосоциально-экономического развития территорий муниципальных образований в настоящее
время не существует.
Системный подход – это методология научного анализа объекта в соотношении «система
- среда», позволяющая рассматривать объект исследования в органической взаимосвязи с
факторами своего окружения. Соотношение системы и среды является в значительной
степени функциональным. Главным образом, отличающим систему от среды, является
наличие внутри самой системы более жестких и устойчивых связей, чем связь между
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системой и средой. Признак жесткости задается возможностью влияния и регулирования
процессов, происходящих в системе. Управление средой крайне затруднено. Внутри самой
среды выделяются различные группы объектов, рассматриваемых с точки зрения
возможности управления ее элементным составом [1].
Для любой системы окружающая среда есть совокупность всех объектов, изменение
свойств которых влияет на систему, а также тех объектов, чьи свойства меняются в
результате поведения системы [2].
Система муниципального управления – это совокупность скоординированных мер и
регулирующего воздействия всех субъектов управления на муниципальные процессы с
целью достижения устойчивого развития местного сообщества, создания благоприятных
условий жизнедеятельности населения за счет рационального использования местных
ресурсов. Для каждого направления муниципального управления, определяемого
конкретным предметом ведения местного самоуправления (в данном случае управление
эколого-природными ресурсами), характерен набор функций управления и свой комплект
методов и инструментов реализации. Это дает возможность выработать тактическую цель,
управленческий алгоритм, выявить необходимое информационное и организационное
обеспечение, определить задания для муниципальных служб и условия их реализации. Таким
образом, управление любым из выделенных предметов ведения местного самоуправления
складывается из совместного использования одних и тех же элементов функциональных и
обеспечивающих подсистем механизма муниципального управления, настройка которого
производится с помощью стратегической цели
социально-экономического развития
муниципального образования, выраженной конкретными показателями и достигнутыми
результатами.
С позиции системного подхода устойчивое развитие должно включать не только чисто
экологические аспекты, но в целом целенаправленное и эффективное развитие целостной
эколого-социально-экономической системы. Современный механизм муниципального
управления предполагает поиск, апробирование и внедрение в практику местной
деятельности эффективных социально-экономических и организационно-правовых приемов,
наиболее соответствующих складывающейся ситуации и ведущих к достижению
намеченных целей.
Механизм муниципального управления эколого-природными ресурсами как система
должен включать ряд подсистем и инструментов, обеспечивающих функционирование
соответствующих подсистем.
Безусловно, формирование такого механизма находится в стадии становления. Отдельные
его элементы имеют разную степень развитости и практической реализации. Из основных
составляющих муниципального управления – властной и хозяйственной – в местном
самоуправлении, в отличие от государственной власти, преобладает хозяйственная. Эти
составляющие, будучи органически взаимообусловлены, требуют подбора специфических
методов управления. Специфика управления отдельными предметами ведения местного
сообщества проявляется в структуре методов управления. Совокупность методов управления
получает статус подсистем обеспечения (экономической, правовой, организационной,
методической,
методологической,
информационной,
социально-психологической)
взаимодействия субъекта и объекта управления, в качестве которых выступают органы
местного самоуправления и определенные виды целесообразной деятельности людей на
территории муниципального образования. Поскольку любой системе управления присуще
наличие единого набора функций управления (планирование, организация, стимулирование,
учет и контроль, координация и регулирование), то их совокупность характеризует
функциональную часть механизма муниципального управления независимо от уровня и типа
объекта управления.
Система управления эколого-природными ресурсами муниципального образования во
многом зависит от методов управления, которые определяются на основе информационного
и нормативно-правового обеспечения процесса управления. Организация системы

Казанская Наука №9 2011

Экономические науки

управления эколого-природными ресурсами включает: формирование экологической
политики; определение целей, задач, приоритетов экополитики; выработку стратегии
природопользования; выбор методов управления; создание информационного, нормативноправового, методического обеспечения; создание институциональной инфраструктуры.
Рассмотрим проблемы формирования подсистемы нормативно-правового обеспечения
органов местного самоуправления в области природопользования и охраны окружающей
среды. Согласно положениям федерального законодательства, в зависимости от вида
муниципального образования (городское или сельское поселение, муниципальный район,
городской округ), они наделяются полномочиями по решению определенного круга вопросов
местного значения в экологической сфере [3]. В этом направлении местные органы власти
наделяются определенными полномочиями, под которыми следует понимать совокупность
их прав и обязанностей, закрепленных в Уставе муниципального образования
(в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ),
необходимых для решения вопросов местного значения по охране окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов, отвечающих интересам сохранения
благоприятного состояния окружающей среды, а также жизненно важным интересам
населения муниципального образования.
В настоящее время полное представление о полномочиях в области природопользования и
охраны окружающей среды муниципальных органов составить достаточно сложно по
следующим причинам. Во-первых, права и обязанности местных органов власти
устанавливаются как федеральным, так и законодательством субъектов РФ, а также
муниципальными нормативно-правовыми актами. Во-вторых, полномочия органов местного
самоуправления определяются нормативно-правовыми актами, как общего, так и
специального характера, а также нормативно-правовыми актами, посвященными
исключительно организации местного самоуправления. Действующее законодательство,
регулирующее деятельность органов местного самоуправления в экологической сфере, очень
противоречиво. Нормативно-правовые акты достаточно разрознены, слабо структурированы,
содержат огромное количество дублирующих друг друга предписаний. В-третьих, сами
муниципальные образования, значительно отличаясь друг от друга по ряду критериев
(размеры территорий, численность населения, развитость производственной и социальной
инфраструктуры и т.д.), объективно обладают разными возможностями решения
экологических задач [4].
Эффективное решение экономических, социальных, экологических проблем может быть
достигнуто на основе согласованной деятельности органов местного самоуправления с
органами государственного управления и субъектами хозяйствования при четком
определении их прав и ответственности. Таким образом, формирование системы
муниципального управления эколого-природными ресурсами должно основываться на
взаимосвязи и взаимообусловленности развития регионов и страны в целом; необходима
преемственность методологии и практики государственного управления.
Дальнейшее развитие системы муниципального управления эколого-природными
ресурсами в условиях формирования комплексного устойчивого социально-экономического
развития территории муниципальных образований должно основываться: на оценке
эффективности действующих элементов экономической и правовой системы и
стимулировании рационального пользования природными ресурсами; на разработке
специальных элементов экономического и правового механизма, стимулирующих
сохранение среды обитания человека, нормативно – методического и методологического
обеспечения их функционирования; на оценке мировых тенденций социальноэкономического развития.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ
РОССИЙСКИХ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Мировой опыт свидетельствует, что одним из направлений достижения конкурентных
преимуществ является объединение ресурсов в результате интеграции предприятий.
В данной статье автор исследует и доказывает целесообразность интеграции для
российских предприятий приборостроения.
Ключевые слова: интеграция, синергетический эффект, вертикально-интегрированная
структура, производственная кооперация.
Сегодня актуальность исследования российских приборостроительных предприятий, в
первую очередь имеющих инновационную направленность, приобретает особо важное
значение в связи с задачами развития национальной экономики в XXI веке. Приборостроение
– это уникальная отрасль машиностроительного производства, определяющая уровень
развития не только всех остальных отраслей промышленности, но и всей экономики в целом.
Другими словами, приборы или продукция отрасли приборостроения – это фундамент
экономического развития, на котором возможно развитие всех остальных секторов и
отраслей.
Современный этап развития рыночных отношений в стране предъявляет качественно
новые требования к организации и управлению предприятий приборостроения. Активизация
рыночных процессов, повышение конкуренции между товаропроизводителями, развитие
интеграционных тенденций вызывают необходимость учѐта этих факторов при разработке
системы управления предприятием [1].
На данном этапе развития современной экономики для российских предприятий
приборостроения можно выделить несколько возможных путей повышения их
конкурентоспособности и, как следствие, выживания в острой конкурентной борьбе.
В первую очередь, это повышение качества продукции, придание ей наибольшего объема
реализуемых функцию при сохранении оптимальной цены; диверсификация производства и
интеграция разных по размерам предприятий. Именно последний из перечисленных
вариантов
считается
одним
из
самых
эффективных
способов
повышения
конкурентоспособности предприятий приборостроения, особенно учитывая тот факт, что
Россия относится к третьему техно промышленному укладу.
Для современного приборостроения характерна сложная комбинация разных по размерам
предприятий: крупных, средних и малых. Малым предприятиям сложно поддерживать
инновационный уровень развития производства. Крупные предприятия тяжело
приспосабливаются к изменениям во внешней среде. Стартовой площадкой для производства
новых инновационных видов продукции приборостроения являются средние предприятия
[2].
В рамках взаимоотношений крупного и среднего бизнеса на основе партнерства
(горизонтальная интеграция), когда в процессе единой технологической цепочки принимают
участие самостоятельные предприятия, они поставляют свою продукцию конечному звену
по ценам, включающим некую норму прибыли. В итоге объем совокупных издержек
формируется по соотношению [3]:
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Ñn =

 (C

n1  g * C n1 ) * (1  r )

,

(1)

n

где r – норма прибыли в n – звене;
n – число звеньев (производственных и посреднических) в технологической цепочке;
g – доля добавляемой стоимости;
Cn 1 – стоимость поставляемой продукции;
Cn – стоимость конечной продукции при горизонтальной интеграции.
При вертикальной интеграции, когда прежде независимые средние предприятия
становятся подразделениями многоотраслевой корпорации (вертикально–интегрированной
структуры), применяются контрактные цены по утвержденной плановой себестоимости. В
результате суммарная стоимость конечной продукции определяется иным соотношением:
CV n  (1  r ) *

 (C

n1  g * C n1 )

,

(2)

n

где CVn – стоимость конечной продукции при вертикальной интеграции.
При сопоставлении данной формулы с предыдущей (1), очевидно неравенство, которое
позволяет сделать вывод, что вертикальная интеграция эффективнее горизонтальной,
поскольку в формуле (2) множитель (1+r) выведен из под знака суммы и не увеличивает
значение слагаемых, как в формуле (1).
Вертикально интегрированная структура может пройти границы оптимального размера
бизнеса, за которым следует не рост эффективности, а снижение. В любом случае
рациональному уровню интеграции соответствует минимум суммарных затрат. В виду
постоянно растущих затрат на управление и контроль интенсивно развивающейся
вертикально–интегрированной структуры принято считать, что вертикальная интеграция
становится неэффективной, когда затраты на управление и контроль превосходят экономию
на затратах, связанных с заключением внешних контрактов.
В результате взаимодействия, объединения нескольких предприятий в рамках новой
экономической структуры возникает синергетический эффект, состоящий в превышении
эффекта совместного функционирования хозяйствующих субъектов над суммой эффектов их
автономной деятельности.
Рассмотрим случай взаимодействия среднего и крупного предприятия в целях получения
синергетического эффекта, который складывается из суммы эффектов их автономного
функционирования. Данную зависимость выразим следующей формулой [4]:
Эк + Эм < Эs ,
(3)
где Эк – эффект автономного функционирования крупного предприятия;
Эм – эффект автономного функционирования среднего предприятия;
Эs – эффект от их совместной деятельности. Таким образом, синергетический эффект от
взаимодействия среднего и крупного предприятия измеряется величиной разницы:
SЭ = Эs – (Эм + Эк),
(4)
Экономическая интерпретация синергетического эффекта заключается в следующем:
1) SЭ > 0 – объединение средних и крупных предприятий целесообразно. При этом следует
учитывать:
– чем больше величина SЭ > 0, тем глубже процесс экономического взаимодействия и тем
устойчивее союз средних и крупных предприятий;
– чем меньше величина SЭ > 0, тем меньше этот эффект и неустойчивее новообразованная
структура;
2) при SЭ < 0 – экономическое взаимодействие отсутствует, и объединение предприятий
не целесообразно.
В случае подобного взаимодействия между несколькими предприятиями синергетический
эффект определяется следующим образом:
SЭ = wi – zi ,
(5)
где wi – дополнительные доходы предприятия i от объединения;
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zi – затраты предприятия i на объединение предприятий.
Для стимуляции образования интегрированной структуры необходимо, чтобы эффекты от
их интеграции были больше затрат на формирование интегрированной структуры. Кроме
того, наблюдаются положительные изменения в возможностях для создания инноваций и в
решении социальных проблем [5].
В результате исследования процесса интеграции трех промышленных предприятий:
средние фирмы ООО «Главдиагностика», ООО «ГлобалТест» и крупное предприятие
«АКА Контроль» был выявлен синергетический эффект, состоящий в превышении эффекта
совместного функционирования хозяйствующих субъектов над суммой эффектов их
автономной деятельности.
В рассматриваемом примере имеет место двойная вертикальная интеграция, когда
крупное предприятие присоединяет функции, ранее выполняемые поставщиками и
дистрибьюторами, т.е. идет прямая и обратная интеграция. Мотивацией интегрирования для
ООО «АКА-Контроль» является возможность обеспечения контроля над сбытом продукции,
т.е. над структурами, которые находятся между фирмой и конечным потребителем
продукции, над системами распределения и реализации; и обеспечения контроля над
поставщиками комплектующих изделий.
ОО «АКА-Контроль» обладает широкой номенклатурой изделий, но недостаточно
развитой системой сбыта и отсутствием доверительных отношений с поставщиками
комплектующих изделий.
В свою очередь, ООО «Главдиагностика» имеет развитую дилерскую сеть, но
перспективы своего развития видит в расширении номенклатуры товаров [7].
В ООО «ГлобалТест» производственные мощности были загружены недостаточно, они
имеют технологические возможности на взаимовыгодных условиях производить
комплектующие изделия для ООО «АКА-Контроль». Для решения стоящих перед
предприятиями задач и было принято решение об их объединении [8].
В марте 2010г. эти предприятия объединились на условиях производственной кооперации,
образовав вертикально-интегрированную структуру, при которой ООО «Главдиагностика» и
ООО «ГлобалТест» сохраняют производственную и юридическую самостоятельность, но
утрачивают коммерческую независимость.
В результате объединения «АКА Контроль» получает преимущество, выраженное в
низкой себестоимости расходов на сбыт продукции, комплектующих и услуг, получаемых от
средних предприятий, т.е. приобретением контроля над производством комплектующих и
каналами сбыта.
Так как ООО «ГлавДиагностика» получила контроль над распределением продукции, а
ООО «ГлобалТест» — над поставщиками комплектующих, у ООО «АКА-Контроль» отпала
необходимость в контроле над каналами сбыта, которое осуществляло соответствующее
подразделение снабженческой службы, и контроля над поставщиками, входящее в состав
службы технического контроля предприятия. Это позволило сократить затраты на оплату
труда специалистов в этих подразделениях, что снизило себестоимость продукции на 15%.
В результате объединения финансовых служб и создания единой бухгалтерии произошло
сокращение управленческих расходов на 20%.
При определении синергетического эффекта от объединения предприятий на условиях
производственной кооперации нами использованы показатели прибыли, производительности
труда и фондоотдачи. В таблице приведены их значения по каждому предприятию отдельно,
суммарное значение после объединения, а также синергетический эффект от
осуществленной деятельности предприятий.
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Таблица - Сравнение результатов раздельной и совместной деятельности
Показатель
эффективности

Ед. изм.

До объединения
«АКА
ООО
Контроль»
«Главдиагнос
тика»
12450
4360

Итого

Совместно

Синергети
ческий
эффект

Прибыль

тыс.руб

5780

22590

24930

2340

Производитель
ность труда
Фондоотдача

тыс.руб./
чел.
руб./руб.

373.2

95.8

103.4

258.8

587.2

+ 328.4

1,81

1,32

1,47

1.89

3.2

+1.31

Себестоимость

тыс.руб.

99600

18615

20300

138515

157420

18905

ООО
«ГлобалТест»

Приведенные данные в таблице показывают положительное значение синергетического
эффекта в результате интеграции данных предприятий, следовательно, можно утверждать,
что использование производственной кооперации благоприятно отразилось на
хозяйственной деятельности и финансовом состоянии исследуемых объектов.
Использование данной методики на основе показателя синергетического эффекта
позволило оценить целесообразность интеграции конкретных приборостроительных
предприятий, что в частном случае оказалось эффективным. Можно предположить, что
использование данной методики будет эффективно и для других промышленных
предприятий, имеющих разную размерную структуру.
Интеграция разных по размерам предприятий понимается как интеграция в узком смысле
слова – это одно из проявлений универсальной закономерности. Ее развитие на современном
этапе экономических преобразований связано с комплексом процессов, характерных для
инновационной экономики: возрастанием роли научно-технического прогресса, бурным
развитием информационных технологий, сокращением жизненного цикла продукта,
переходом к малосерийному производству, ориентацией предприятий на удовлетворение
индивидуальных потребностей заказчика.
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В данной статье автором рассматривается потенциал устойчивого развития Кольского
регионального образования и особенности организации экономического пространства
региона.
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Существенные продвижения в сфере экономики (возрастание роли региональных
аспектов в развитии территориальных хозяйственных образований, значительные изменения
в функционировании производственных и непроизводственных структур под воздействием
научно-технических новаций и т.п.), усиливающиеся тенденции глобализации и интеграции
в экономике, политике и других сферах побуждают к развитию теоретической базы
практической региональной политики.
Среди современных региональных теорий все более заметную роль играет концепция
полюсов, центров (точек роста).
Согласно разработкам Ф. Перроу, экономическое пространство правомерно определять
как силовое поле, напряженность которого неравномерна. В направлении к полюсам
действуют определенные центростремительные силы, существуют и силы центробежные.
Эти полюсы как бы группируют нововведения вокруг определенной лидирующей отрасли, и
в результате образуют территориальные концентрации. Последние характеризуются, в
частности, тем, что четко прослеживается связь между производимым совокупным доходом
и инвестициями, экономическим и социальным уровнем развития[1].
Таким образом, региональный полюс роста представляет собой сочетание развивающихся
и расширяющихся отраслей, способных вызвать экономический рост в зоне своего влияния.
Исследователями также установлено, что возникновение территориальных «точек роста»
обусловлено:
- неравномерностью масштабов и эффективности производства;
- наличием особо удобных территорий для размещения предприятий нескольких
сопряженных отраслей;
- набирающей силу тенденций смещения инноваций из крупных регионов в более малые,
где имеются высокотехнологичный потенциал, и другими причинами.
Например, потенциал устойчивого развития специфических анклавов (технополисов,
наукоградов, свободных экономических зон и т.п.) находится в прямой зависимости от их
географического
положения;
преимуществ
производственного
и
социального
инфраструктурного комплекса по сравнению с аналогичными комплексами потенциальных
инвесторов; степени развития рыночных институтов; наличие относительно дешевой и
квалифицированной рабочей силы; степени преодоления правовых политических и
административно-бюрократических препятствий при организации новых предприятий, в том
числе с участием иностранного капитала[1.
Основные отрасли экономики Кольского регионального образования (электроэнергетика,
перерабатывающие отрасли и сельское хозяйство) в настоящее время имеет тенденцию к
снижению. Предприятия, функционирующие в этих отраслях, имеют убыток на протяжении
последних трех лет. Более того, инвестиции в основной капитал хозяйствующих субъектов
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также имеют тенденцию к снижению, и, соответственно, не имеют возможности наращивать,
модернизировать свои производственные мощности. В связи со сложившейся ситуацией у
предприятий отсутствует возможность расширять производства, создавать новые рабочие
места и целом участвовать в социальных программах. Таким образом, отрасли, за счет
которых предыдущие годы регион осуществлял свою жизнедеятельность, в настоящее время,
в сложившихся условиях, не могут выступать «точками роста». Следовательно, необходимо
выявить и использовать потенциал устойчивого развития региона.
Категория «потенциал» может трактоваться по-разному. Распространенным является
представление, что при этом речь идет о «совокупности чего-либо». Следует исходить из
того, что ее содержанию больше соответствует такие характеристики, как возможность,
способность и т.п., так как они указывают на некие скрытые резервы, которые при
соответствующих условиях могут из возможных стать реальными. Например, стратегия
регионов,
специализирующихся
на
добыче
природных
ресурсов,
особенно
невоспроизводимых, жестко связана с данными геологоразведки. Полученные новые
сведения могут коренным образом изменить представление о минерально-сырьевой базе, и,
соответственно, о перспективах экономики[2].
Потенциал устойчивого развития есть результат взаимодействия множества факторов и
условий, векторы которых во многих случая разнонаправлены.
Особое значение имеет инерция векторов развития, заданная объективно сложившимися
обстоятельствами: территориальным разделением труда, и характерными географическими и
минерально-сырьевыми особенностями исследуемого нами региона. В этом заключены не
только преимущества (как во всяком разделении и специализации общественного труда), но
и недостатки. В частности, рыночные критерии эффективности делают весьма
проблематичными цивилизованное освоение новых территорий, их ориентацию на
комплексное социально-экономическое развитие, трактуемое традиционно. Основная
причина кроется в удорожаниях и неконкурентоспособности возникающей вследствие этого.
Положительное же заключается в том, что можно использовать преимущества региона –
природно-ресурсные, экономические, инфраструктурные и т.п. Этим определяется
потенциал устойчивости развития, величина которого определяется параметрами этих
преимуществ, прогнозными оценками общественных потребностей и т.п. В рамках
исследования потенциал устойчивого развития Кольского регионального образования
принимаем и как за особенности организации экономического пространства региона.
В настоящее время, в связи с предстоящим промышленным освоением Штокмановского
газоконденсатного месторождения, встает вопрос о месте расположения плацдарма для
предстоящей разработки Штокмана. Одним из наиболее удобных мест в этой связи является
сельское поселение Кольского регионального образования Териберка.
Важность Штокмановского проекта определяется несколькими факторами. Проект
должен создать основу для дальнейшей разработки арктического шельфа. Экономическое
освоение Шткомана на длительное время укрепит энергетическую безопасность Российской
Федерации как на региональном, так и европейском, и глобальном рынках, путем поставки
газа, необходимого для удовлетворения спроса на энергоресурсы. Диверсификация
экспортных продуктов (трубный газ и СПГ), а также маршрутов их вывода на глобальный
рынок сбыта сделает поставки газа более гибкими и поэтому надежными.
Важным является то, что Штокмановский проект способен создать базу для переноса в
Россию современных технологий управления, проектирования и производства
промышленной продукции для освоения морских месторождений углеводородов, и что
также немаловажно, обеспечит загрузку производственных мощностей российских
промышленных предприятий в условиях глобального экономического кризиса.
Запасы углеводородов в Арктическом бассейне, по некоторым оценкам достигают
200 млрд бареллей в нефтяном эквиваленте. Это означает, что Арктика может содержать
более четверти еще разведанного сырья. Штокмановский проект открывает собой эпоху
промышленного освоения Арктики.
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По разведанным запасам природного газа Штокман входит в десятку крупнейших
месторождений в мире, его запасы оцениваются в 3,9 трлн куб м природного газа и
56 млн тонн газового конденсата. Этот объем сопоставим с мировым потреблением газа на
протяжении 1,3 года и на долгое время обеспечит добычу газа для поставки на целевые
рынки.
Газ, добытый в рамках Штокмановского проекта, определен в качестве ресурсной базы
для поставок газа по трубопроводу «Северный поток» в страны Западной Европы, а также
для производства российского СПГ, который в последствии будет реализован на
международных рынках.
Одной из важнейших составляющих в рамках проекта является привлечение
максимального числа предприятий. Российские промышленные предприятия, работая в
консорциуме с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями, имеют возможность
получить большой опыт проектирования и производства промышленной продукции для
освоения морских месторождений углеводородов.
По замыслу «Газпрома», в Териберку должна дотянуться нитка газопровода с шельфа.
Протяженность трубопровода составляет – 546 км. В километре от самого поселка Териберка
«Газпром» предполагает построить транспортно-технологический комплекс. Часть газа
будет уходить по еще одному трубопроводу на юг, на материк, и оттуда в Европу, часть
сжижаться (при этом его объем сжимается в 600 раз) и вывозится специальными танкерами в
Америку. Предполагается, что завод по сжижению природного газа и специализированный
морской порт должны быть построены к февралю 2014 года. По проектным расчетам после
вывода производства на полную мощность ПТТГ будет перерабатывать 30 млн тонн газа
ежегодно. Стоимость строительства в Териберке – 7,6 млрд долл[2].
Результаты анализа показали, что большинство населения Териберки (также как и других
поселений Кольского региона) балансируют на грани нищеты. Попыток возродить когда-то
процветающих регион было несколько. Здесь начинали строить совместно с норвежцами
рыбоперерабатывающий
комплекс,
предпринимались
попытки
создать
особую
рыбопромысловую зону. Разработка Штокмановского месторождения создает реальные
основы для формирования точки роста социально-экономического развития региона, являясь
потенциалом устойчивого и инновационного развития. В первую очередь – это создание
новых рабочих мест – на время строительства от 2 до 3 тыс., во время эксплуатации – более
1 тысячи. Следовательно, работу смогут получить большинство жителей Териберки, а также
часть населения иных поселений региона.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
В СФЕРЕ НИОКР
В статье описаны основные способы оценки НИОКР. Также приведены основные
нормативно-правовые акты, регулирующие оценочную деятельность, и выделены уровни
оценки НИОКР. Итогом явилось выделение основных направлений совершенствования
оценочной деятельности по данному направлению.
Ключевые слова: оценка НИОКР, экспертиза, инновационное законодательство.
Изменение концептуальных подходов к формированию научной и инновационной
политики стало причиной изменений в практике проведения их мониторинга и оценки,
потребовало разработки новых методологических подходов и совершенствования
нормативно-правового обеспечения.
Предпосылки и цели проведения оценки могут быть различными и возникать на
различных этапах реализации НИОКР. При этом оценочная процедура может проводиться
как относительно субъектов сферы НИОКР на различных уровнях (исследователя; группы
исследователей; отдельной организации, в которой проводится НИОКР; партнерства в виде
сети или кластера; региона; государства), так и относительно конкретных объектов
(отдельных проектов; программ или портфелей НИОКР; отдельных или единых технологий).
Оценка НИОКР на различных этапах может быть внутренней (самооценка), внешней
(со стороны вышестоящего уровня, других участников инновационного процесса или
независимая), проводиться совместными усилиями заинтересованных сторон, носить
смешанный характер [1].
Взаимоотношения между участниками НИОКР, возникающие при проведении внешней
оценки, регулируются Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 11.07.2011)
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и федеральными стандартами
оценки.
Таблица - Основные нормативно-правовые акты, регулирующие оценочную деятельность
в Российской Федерации при проведении внешней оценки НИОКР
Нормативно-правовые акты
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)»
от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 07.02.2011)
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 04.10.2010)
Федеральный закон РФ от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (ред.
от 21.07.2011) «О науке и государственной научнотехнической политике»
Модельный закон «О научной и научно-технической
экспертизе». Принят на двадцать втором пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ
(постановление №22-17 от 15 ноября 2003 г.).
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ
(ред. от 05.01.2006)
«Об оценочной деятельности в РФ»

Примечание
Определены специфические особенности договорных
отношений между субъектами научно-технической
деятельности
Определены права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
Сформулированы основные требования к организации и
проведению экспертиз научной и научно-технической
деятельности
Регулирует отношения, возникающие в связи с
назначением и проведением научной и научнотехнической экспертизы, устанавливает общественно
значимые объекты, подлежащие обязательной научной и
научно-технической экспертизе
Определяет объекты оценки, случаи обязательного
проведения оценки, нормы и правила ведения оценочной
деятельности
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Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки
Цель оценки и виды стоимости
Требования к отчету об оценке
Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к
экспертному заключению и порядку его утверждения

Основные требования к организации и проведению экспертиз научной и научнотехнической деятельности сформулированы в федеральном законе 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» (ст. 4). Органы государственной власти РФ
и органы государственной власти субъектов РФ организуют проведение экспертиз научных и
научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет средств
соответствующего бюджета (п.1, ст.4 127-ФЗ).
Экспертиза проводится организациями, осуществляющими независимую экспертизу,
другими организациями, а также экспертами с участием организаций, финансирующих
научную и (или) научно-техническую деятельность, при (п.2, ст.4 127 ФЗ):
– выборе приоритетных направлений государственной научно-технической политики, а
также развития науки и техники;
– формировании научных и научно-технических программ и проектов;
– проведении конкурсов на участие в научных проектах, контроле за их
осуществлением и использованием полученных научных и (или) научно-технических
результатов в экономике государства.
Таким образом, необходимость проведения экспертизы возникает при подготовке новых
научно-технических предложений во всех областях науки и техники, проведении конкурсов
проектов и программ, поиске инвесторов и объектов инвестиций, подготовке документов для
получения грантов, оценке риска инвестиций, разборе страховых случаев. В случаях,
предусмотренных законодательством РФ, в установленном порядке проводится обязательная
государственная экспертиза.
Функции головной организации по проведению государственной экспертизы в сфере
научной и научно-технической деятельности постановлением Совета Министров РСФСР от
1.04.1991 № 182 возложены на Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «научно-исследовательский институт – республиканский исследовательский
научно-консультационный центр экспертизы» (РИНКЦЭ) [2].
РИНКЦЭ проводит независимую государственную экспертизу научных и научнотехнических программ и проектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и отчетов, инвестиционных проектов любого уровня (международных, федеральных,
ведомственных и региональных) и происхождения (от частных лиц до организаций любой
формы собственности, российских, иностранных и международных).
Материалы на экспертизу представляются в установленном виде. По результатам работы
РИНКЦЭ передает заявителю Заключение государственной экспертизы – документ,
имеющий официальный статус. Право проведения государственной экспертизы
предоставлено только РИНКЦЭ.
Заключение содержит оценку научно-технической значимости и новизны предложения,
его осуществимости, конкурентоспособности планируемой продукции на мировом рынке,
адекватности предполагаемой стоимости работ, экономической эффективности инвестиций.
На основе имеющихся в распоряжении РИНКЦЭ баз данных проводится поиск аналогов,
исключающий дублирование тематики работ. Экспертиза РИНКЦЭ проводится
конфиденциально высококвалифицированными экспертами, с учетом частного мнения
специалистов, компетентных в соответствующих областях науки и техники, научной и
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патентной литературы, состояния рынка. Результаты экспертизы являются собственностью
заказчика.
С участием РИНКЦЭ разработан модельный закон «О научной и научно-технической
экспертизе», который был принят на двадцать втором пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление №22-17 от 15
ноября 2003 г.). Рассматриваемый модельный закон регулирует отношения, возникающие в
связи с назначением и проведением научной экспертизы, устанавливает общественно
значимые объекты, подлежащие обязательной научной и научно-технической экспертизе,
определяет основные права и обязанности заказчиков и исполнителей научной и научнотехнической экспертизы.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения оценки и мониторинга в сфере
НИОКР проходит по трѐм направлениям: проекты и программы НИОКР, единые технологии,
организации, осуществляющие научные исследования и разработки. На современном этапе
ведѐтся также постоянное изменение и совершенствование стандартов, регламентирующих
оценочную деятельность. Достаточно часто проходят изменения и вносятся поправки в
федеральный закон 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Это объясняется как
несовершенством организационного процесса, так и недостаточной проработанностью
методического обеспечения оценки в сфере НИОКР.
Проведенный анализ мониторинга и оценки в сфере НИОКР позволяет сделать
следующие вывод. Развитие концепций научной политики заметно усложнили функции
оценочных процедур и экспертизы научно-технических проектов, что привело к
необходимости совершенствования нормативно-правовой базы этой сферы. Выше были
отмечены основные изменения законодательства в сфере НИОКР на федеральном уровне и
основные проблемы, которые требуют своего разрешения. Явно недостаточно проработано
методико-правовое обеспечение мониторинга и оценки на уровне предприятия,
учитывающее специфику сложного взаимоотношения участников сферы науки и инновации.
Представляется целесообразным выделить следующие взаимосвязанные между собой
направления совершенствования мониторинга и оценки в сфере НИОКР на уровне
предприятий:
– развитие методологии мониторинга и оценки НИОКР на разных стадиях с учетом
сложного характера взаимоотношений участников инновационного процесса;
– разработка гибких регламентов отбора проектов в сфере НИОКР, положений по
проведению их мониторинга и оценки на уровне предприятия;
– использование информационных технологий для формирования архива накопленного
опыта о ходе выполнения и результатах использования НИОКР;
– повышение компетенции субъектов оценки и мониторинга в сфере НИОКР [3].
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПО СТАДИЯМ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА
Для обеспечения стабильности управления ЖЦП с точки зрения финансовой стороны
вопроса авторы предлагают использовать методику управления финансами по стадиям
жизненного цикла продукта. Данная методика, акцентирующаяся на финансовой стороне
вопроса, может быть использована в качестве дополнительного документа при
составлении бизнес-плана конкретного продукта.
Ключевые слова: финансовый контроллинг, управление финансами, жизненный цикл
продукта, финансовый анализ.
В настоящее время широко исследуются и разрабатываются методические рекомендации
по повышению эффективности управления финансами отдельных продуктов предприятия,
его видов деятельности, бизнес-процессов и т.д. Авторская методика позволяет
спрогнозировать финансовую сторону вопроса ЖЦ продукта по отдельным его стадиям и по
продукту в целом.
Основными этапами методики управления финансами на примере внедрения конкретного
инновационного продукта в системе финансового контроллинга, по мнению авторов,
являются:
I. Разработка миссии и стратегических целей предприятия
Миссия предприятия представляет собой основополагающий элемент, опосредующий
причины его существования. Ее разработка является первоочередной задачей
управленческого персонала [5, С. 14-24].
Разработка целей предприятия осуществляется на стратегическом, тактическом и
оперативном уровнях, используя соответствующие инструменты контроллинга.
Совокупность целей предприятия представим в виде множеств Н1, Н2, Н3, соответственно
- стратегическим, тактическим и оперативным [1, С. 203-204]. Тогда функция
взаимозависимости целей предприятия друг от друга и от уровней управления (высший,
средний, низший) примет вид:
Н1
f (Н )  Н 2
Н3
В свою очередь цели предприятия каждого из рассмотренных уровней Н1, Н2, Н3
необходимо формировать в соответствии с основными бизнес-процессами.
11
12
1n
Н 1  k , k ,..., k

Н 2  k 21 , k 22 ,..., k 2 n
Н 3  k 31 , k 32 ,..., k 3n
где k11,k12,…,k1n – цели предприятия стратегического уровня;
k21,k22,…,k2n – цели предприятия тактического уровня;
k31,k32,…,k3n – цели предприятия оперативного уровня.

53

54

Казанская Наука №9 2011

Экономические науки

II. Проведение маркетинговых исследований в соответствующем сегменте рынка.
Теоретические и экспериментальные исследования (стадия разработки)
Данный этап предполагает анализ внешней среды (рынка) с помощью проведения
экспериментальных и теоретических исследований. Целью этапа является открытие
новшеств, явлений, закономерностей, а также способов совершенствования уже имеющихся
продуктов производства.
На начальной стадии данного этапа необходимо использовать инструменты финансового
контроллинга, направленные на поиск способов укрепления позиций соответствующего
субъекта хозяйствования на рынке.
Итогом проведенной работы станет прозрачное видение потребностей рынка и разработка
идеи проекта, которая формируется в процессе технического и рабочего проектирования и
оформляется в виде технического задания, лежащего в основе опытно-конструкторских
работ [4, C. 197-204].
III. Анализ предварительной эффективности опытно - конструкторских работ
На этапе ОКР проводится технико – экономическое обоснование целесообразности
создания нового изделия и его схематизация, уточняются характеристики проекта и
формируется оптимальный вариант построения конструкции и ее комплектующих [4, C. 167168].
Анализ предварительной эффективности на этапе создания эскизного проекта (ОКР и
КПП) позволяет на ранних стадиях его создания рассчитать проектную себестоимость и цену
продукта, убедиться в эффективности использования инвестиционных ресурсов (если такие
имеются) и производства в целом.
IV. Финансовый анализ на стадии опытного/экспериментального производства
продукта (стадия внедрения)
Стадия создания опытного производства является переходной от стадии научных
разработок к производству. На данном этапе технологи осуществляют постоянный контроль
за работой нового изделия, фиксируя все выявленные недостатки в его работе. На основании
полученных результатов производится коррекция либо отдельных комплектующих, либо
всей технологии изготовления продукта в целом [2, C. 318-322].
На основании данных проведенного анализа специалисты отдела финансового
контроллинга способны окончательно оценить и доказать экономичность, эффективность и
целесообразность продолжения реализации проекта.
V. Управление финансами на стадии серийного выпуска продукта (стадия роста)
Серийный выпуск предполагает производство и реализацию новой продукции сериями.
На данном этапе продолжается отслеживание только отдельных технических характеристик
изделия, основной ориентир нацелен на повышение прибыльности продукта и сохранение
его устойчивых позиций на рынке [3, С. 173-174].
Данный этап позволяет проследить процессы производства и реализации серийного
выпуска, повысить интерес потребителей к данному продукту, оценить динамику
полученных финансовых результатов и эффективность функционирования маркетинга.
VI. Разработка окончательного финансового плана изготовления и доведения его до
всех исполнителей
Данный этап предполагает обобщение всех полученных ранее результатов в виде
составления заключительных документов: прогнозов объема реализации, плана прибылей и
убытков, баланса денежных расходов и поступлений; прогнозируемого баланса активов и
пассивов предприятия. Показатели, отраженные в них, отличаются максимальной
достоверностью данных, полученных на базе единой информационной платформы.
VII.Управление финансами на стадии зрелости и насыщения продукта
Стадия зрелости продукта характеризуется увеличением прибылей предприятия за счет
укрепления позиций на рынке (например, вследствие модификации товарной линии),
повышением конкурентоспособности. В период нахождения в данной стадии стратегические
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ресурсы предприятия исчерпаны, однако общие показатели деятельности (экономические,
финансовые, продаж) остаются на высоком уровне.
Задача службы финансового контроллинга - максимально продлить длительность стадий
зрелости и насыщения. Основная цель отдела – своевременное обнаружение переломного
момента стадии зрелости и предложение модификации продукции с целью перехода к стадии
насыщения.
VIII. Управление финансами на стадии спада/упадка (утилизации продукта)
Стадия спада является заключительным этапом ЖЦ продукта. Спад представляет собой
резкое снижение спроса на продукцию предприятия, вследствие чего происходит
существенное сокращение объемов продаж и прибылей.
Задачи ФК на данном этапе:
- окончательное определение жизненного цикла изделия [2, С. 294-296];
- рекомендации по уходу с рынка с меньшими финансовыми потерями;
- определение совокупного результата деятельности предприятия;
- поиск финансовых возможностей для возобновления производства (возможно, других
продуктов) в будущем.
Выводы: предлагаемая методика управления финансами на примере конкретного
продукта по стадиям его ЖЦ позволяет:
- сделать соответствующий прогноз жизнедеятельности конкретного продукта в целом и
по отдельным стадиям с финансовой и временной точек зрения;
- использовать соответствующий инструментарий контроллинга на том или ином этапе
расчетов;
- рассчитывать в динамике соответствующие финансовые показатели;
- расширить ЖЦ конкретного продукта на стадии его развития, зрелости;
- управлять финансами конкретного продукта поэтапно, минимизируя тем самым риски и
затраты по этапам проекта и предприятию в целом.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С АЛКОГОЛЬНОЙ СМЕРТНОСТЬЮ1
На основе панельного анализа покупательной способности по водке и пиву проведена
оценка эффективности ценовых мер по снижению оборота алкоголя. С помощью
демографических методов определен прирост трудового времени и ВВП за счет роста цен
на алкоголь.
Ключевые слова: алкоголь, смертность, ценовое регулирование.
Проблема избыточного потребления алкоголя и связанной с ним смертности (в первую
очередь мужчин трудоспособного возраста) уже осознана обществом и государством. Иногда
указывают на «позитивные» сдвиги: крепкий алкоголь вытесняется пивом и Россия
приобщается к «цивилизованному потреблению». Действительно, за 1999-2009 годы
удельный вес водки в общем потреблении алкоголя (в пересчете на этанол) снизился с 69%
до 42%, а вес пива возрос с 18% до 37%. Однако в абсолютном выражении потребление
водки снизилось на 22%, а потребление пива выросло в 2,68 раза! Это привело к росту
душевого потребления этанола на 24% – только за счет «безобидного» пива. Во многом это
связано с ослаблением контроля за пивоварами: «В 1996-97 гг. произошло заметное
ослабление государственного регулирования отрасли… Если в 1994-95 гг. акциз на пиво
составлял 40%, то в 1996 г. он был снижен до 15%, а затем заменен фиксированной ставкой в
500 неденоминированных рублей ($ 0,83). Положительное влияние на отрасль оказало также
исключение пива из алкогольной продукции» [4]. За расцвет отрасли платит население –
своим здоровьем.
Для оценки возможностей снижения смертности путем ценового регулирования
алкогольного рынка был проведен панельный анализ по 77 регионам РФ (исключая
Ингушетию, Чечню, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Чукотский
автономные округа) за 2003-2009 гг.
В качестве зависимых переменных были выбраны: смертность мужчин трудоспособного
возраста от болезней системы кровообращения (БСК) и от несчастных случаев, отравлений и
травм, (НСОТ), в ‰.
Независимые (факторные) переменные: покупательная способность среднедушевого
дохода по водке (ПСВ) и по пиву (ПСП), л.
Расчеты велись по каждой зависимой переменной в отдельности. Ввиду весьма
значительной корреляции между факторными переменными, последние вместе в модель не
включались. Для расчетов использовались как простые, так и логарифмированные исходные
данные.
Первоначально рассчитывалась модель с фиксированными эффектами (fixed effect model,
FEM). Эта модель предполагает наличие гетерогенности между объектами наблюдения,
которая не зависит от временного параметра t и выражается постоянным для каждого
объекта свободным членом. Модель оценивается по крайней мере в 3 вариантах: для
объединенной (pooled) модели, с учетом вариации в рамках объекта (регрессия отклонений
от средней по времени, обозначим ВРО) и с учетом вариации между объектами
(пространственная регрессия средних по времени, ВМО).
1
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Приведем результаты оценивания для FEM (β0 – свободный член, β1 – оценка
коэффициента для ПСВ, β2 – оценка коэффициента для ПСП; в скобках приведены
стандартные отклонения, курсивом выделены незначимые уровни при α=0,05):
Табл. 1
Первоначальные оценки модели FEM по двум зависимым переменным
Обычные данные
Логарифмированные данные
Вид
регрессии
β0
β1
β2
R2
β0
β1
β2
R2
1051,12
3,975
7,4362
0,1893
0,1006
0,0644
БСК:
(24,01) (0,713)
(0,1151) (0,0311)
Объеди1019,21
0,684
7,3656
0,1197
ненная
0,0682
0,0283
(24,18)
(0,109)
(0,1586)
(0,0303)
3,361
0,1669
0
0,4932
0
0,5320
(0,149)
(0,0068)
ВРО
0,674
0,1516
0
0,5012
0
0,5369
(0,029)
(0,0061)
1066,14
4,325
7,5000
0,2067
0,0802
0,0451
(78,85) (1,692)
(0,4049) (0,1098)
ВМО
1020,54
0,69
7,2080
-0,0895
0,0436
0,0852
(79,88)
(0,37)
(0,5850)
(0,1118)
280,55
1,384
6,4288
0,2965
0,1316
0,1039
НСОТ:
(7,19)
(0,153)
(0,1389) (0,0376)
Объеди276,27
0,272
6,5306
0,2282
ненная
0,1163
0,0676
(7,17)
(0,032)
(0,1916)
(0,0366)
2,302
0,4682
0
0,6091
0
0,7370
(0,080)
(0,0121)
ВРО
0,458
0,4180
0
0,6174
0
0,7186
(0,016)
(0,0113)
258,07
0,859
0,0412
5,9400
0,1635
0,0210
(21,73) (0,478)
(0,4750) (0,1288)
ВМО
250,49
-0,144
5,5923
-0,0484
0,0249
0,0019
(22,34)
(0,104)
(0,6799)
(0,1300)
Очевидно, что заметная связь между смертностью и покупательной способностью по
водке и пиву наблюдается только для отклонений от средней хронологической, иными
словами, внутри объекта. Особенно это заметно для смертности от несчастных случаев,
отравлений и травм: до 73,7% вариации во времени объясняется вариацией покупательной
способности на алкогольные напитки. Нужно заметить, что оценки коэффициентов для
водки и пива однонаправленны и весьма близки. В то же время совместное включение
факторов в модель, хотя и неправомерное из-за их коллинеарности, дает весьма интересные
результаты. Приведем в качестве примера модель объединенной регрессии для БСК:
БСК=6,82-0,75ПСВ+0,53ПСП+ε.
(1)
Оба коэффициента при факторах значимы и имеют разные знаки. Аналогичная картина
наблюдается и в других случаях одновременного включения факторов. Это наводит на
мысль о наличии мощного эффекта замещения водки пивом (и наоборот), который искажает
параметры модели не только для потребления, но даже для такого «независимого»
показателя, как покупательная способность.
Приведем оценки для модели со случайными эффектами (random effect model, REM)
моделирует гетерогенность объектов не через постоянную компоненту, а через
специфическую часть ошибки ε. Оценка параметров REM проводится при помощи
выполнимого (реализуемого) обобщенного метода наименьших квадратов (ВОМНК) с
поправкой параметров на дисперсии компонентов ошибок. Так как результаты по остаткам
объединенной модели, ВРО и ВМО почти не отличаются друг от друга (что предсказывается
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теорией при большом числе объектов), приведем только результаты по объединенной
модели:
Табл. 2
ВОМНК-оценки остатков объединенной модели по четырем зависимым переменным
Обычные данные
Логарифмированные данные
Y
X
2
μ
β1
β2
R
μ
β1
β2
R2
1025,2 3,3700
7,5203 0,1682
ПСВ
0,4521
0,4769
(26,15) (0,160)
(0,182) (0,003)
БСК
1068,4
0,6742
7,4165
0,1508
ПСП
0,4623
0,4424
(27,09)
(0,031)
(0,165)
(0,09)
317,49 2,2463
6,0825 0,4598
ПСВ
0,5574
0,6722
(16,61) (0,086)
(0,224) (0,018)
НСОТ
315,50
0,4478
6,1056
0,4116
ПСП
0,5633
0,6514
(7,53)
(0,017)
(0,198)
(0,021)
Проведем тестирование. Значения F-статистики огромны: для БСК 4502,67 и 4373,84 (для
ПСВ и ПСП соответственно), для НСОТ 1130,66 и 1122,24. При критическом значении
F(74; 461) можно однозначно отклонить нулевую гипотезу о отсутствии эффектов. Таким
образом, FEM лучше обычной модели. Множители Лагранжа также принимают очень
большие значения: для БСК 1611,77 и 14356,22; для НСОТ 6913,13 и 418080,25. Очевидно
Р{χ2(1)>LM}=0 для всех зависимых переменных, σ2М>0 и REM предпочтительнее обычной
модели. Тест Хаусмана (Р-значения): для БСК 0,9415 и 0,9682, для НСОТ 0,9875 и 0,9931.
Следовательно, гипотеза о некоррелируемости специфического слагаемого с регрессором
может быть принята и (с определенными допущениями) можно считать более
предпочтительной модель REM.
Как оценить эффективность ценовой политики в отношении алкоголя? Прежде всего
необходимо рассчитать возможный выигрыш трудового потенциала и трудового времени
мужчин. Основываясь на результатах оценивания REM (логарифмированные данные),
допустим, что смертность трудоспособных мужчин от БСК и НСОТ при снижении
покупательной способности по водке на 1% снизится, соответственно, на 0,17% и 0,46%.
Чтобы оценить число сберегаемых человеко-лет, перейдем от коэффициентов смертности
(m) к вероятностям смерти (q). Для этого обычно используют формулу Кетле [3]
2nmx
qx = 2+nmx
(2)
(где n – возрастной интервал, mx – коэффициент смертности), но она является частным
случаем более точной формулы
nmx
qx = 1+(n-ax)mx ,
(3)
где ax – число лет, прожитых в данном возрастном интервале умершими в этом интервале
[2].
Нас интересует трудоспособный возраст, т.е. интервал 15-59 лет. Из таблиц смертности
[1] несложно определить, что ax для данного интервала составляет около 24,5 лет (в 2008 г.
24,78 лет, в 2009 г. 24,34 лет). Иными словами, средний возраст смерти мужчин в
трудоспособном возрасте составляет около 39,5 лет (15+24,5). Разумеется, для разных
причин смерти он будет разным. К сожалению, такого рода данные можно получить лишь на
основе специального обследования. Для определенности предположим, что средний возраст
смерти в трудоспособном возрасте от БСК составит 50 лет (ax=35), а от НСОТ – 30 лет
(ax=15).
Рассмотрим два варианта: повышение цен не водку (и, соответственно, снижение
покупательной способности) на 10% (вариант «А») и 25% (вариант «Б»). Тогда при
вышеназванных коэффициентах эластичности (-0,17 и -0,46) произойдет снижение
коэффициентов смертности на 1,7% и 4,2% (от БСК) и на 4,5% и 10,9% (от НСОТ).
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Коэффициенты в 2009 г. составляли 3,277‰ от БСК и 3,085‰ от НСОТ (или, в сумме, 63,9%
от общей смертности). Перейдем от коэффициентов к вероятностям по формуле (3).
Результаты расчетов приведены в табл. 3.
Табл. 3
Отдача от повышения цен на водку на 10% (вар. А) и 25% (вар. Б)
БСК
НСОТ
Причина
смерти
2009 г.
вариант А вариант Б
2009 г.
вариант А вариант Б
Коэф-т, m
0,003277
0,003222
0,003141
0,003085
0,002946
0,002749
Вероят-ть, q 0,142786
0,140452
0,137021
0,127065
0,121805
0,114286
Рассчитаем число человеко-лет трудовой жизни как произведение среднего числа
человеко-лет, прожитых в трудоспособном возрасте, на степень реализации трудового
потенциала. Это значение несколько ниже среднего уровня занятости и в настоящее время
составляет для мужчин 71%. В 2009 г. данный показатель находился на уровне 25,16 лет. По
варианту «А» он составит 25,37 лет, по варианту «Б» – 25,94 лет.
Как ни малы эти приросты трудового времени (0,83% и 3,1%), они отражают рост объема
ВВП. Если учесть, что мужчинами производится около 55% ВВП, то рост от снижения
смертности только по двум причинам составит 0,46% и 1,7% ВВП. Издержки же будут
практически нулевыми, если не считать издержками усилия на преодоление алкогольного
лобби в органах законодательной власти.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И МЕТОДЫ ИХ СНИЖЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В данной статье автор анализирует и выделяет характеристики инновационной
экономики, определяет роль управления затратами, с учетом инновационных
характеристик на промышленных предприятиях и предлагает методы по управлению
затратами в условиях инновационного развития организации.
Ключевые слова: Управление затратами, инновационная экономика, методы управления
затратами, инновационный проект, характеристики инновационной экономики.
В условиях рыночной экономики основной целью деятельности предприятия является
получение максимально возможной прибыли. Но на сегодняшний день данное понятие на
наш взгляд не актуально, так как в современных условиях в РФ экономика становится
инновационной, это обусловлено созданием множества ориентаций инновационного типа,
развитием нанотехнологий, созданием центров по приему «Силиконовой долины»,
объединением мелких и крупных предприятий в крупные корпорации и холдинги, в этих
инновационных условиях основной целью скорее всего являются устойчивое развитие
организации, так как говорить только об увеличении прибыли не корректно, в
существующих условиях прибыль можно увеличить за счет сворачивания социальных
программ на предприятии, что негативным образом скажется на качестве персонала и как
следствие производительности труда, прибыль многие не показывают с целью сокращения
налоговых выплат. И это только несколько примеров не актуальности трактовки основной
цели как повышение прибыли организации. Устойчивое развитие предприятия
подразумевает под собой как увеличение прибыли, так и повышение эффективности
деятельности предприятия, повышение социальной ответственности и качества жизни
сотрудников и т.д.
Несмотря на все тенденции развития инновационной экономики в России методы учета и
управления затратами, применяемые сейчас многими ответственными предприятиями,
являются несовершенными именно в части возможности управления ими. Их основная
слабость - это непригодность для оценки и эффективного управления соотношением
«результаты - затраты». Поэтому научные исследования, направленные на их
совершенствование, являются своевременными и практически востребованными со стороны
российских предприятий.
К сожалению, на данный момент абсолютное большинство российских предприятий пока
не проявляет особого интереса к проблемам управления и оптимизации производственных
затрат, обеспечивая рентабельность продаж за счет высокого уровня отпускных цен. Отчасти
это объясняется тем, что в условиях достаточно высоких темпов инфляции эффективно
управлять затратами затруднительно. Однако по мере снижения еѐ темпов, стратегия,
ориентированная на оптимизацию производственных затрат, становится достаточно
перспективной.
Проблема управления затратами, на наш взгляд, не получила достаточно полного
освещения. Более того, она до сих пор не подверглась системной структуризации.
Дискуссионными остаются вопросы понятийного аппарата, трактовки основных принципов
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и методов управления затратами, их классификации, а также алгоритм действий по их
управлению. В ряде работ больше внимания уделено вопросу учета затрат, а для
менеджмента предприятий прежде всего важен инструментарий использования учетной
информации для принятия конкретных управленческих решений. При изучении
качественного аспекта проблемы часто игнорируются сложности методологии, а также
методики реального учета и измерения затрат. В итоге остается неизученным прикладной
характер исследования проблемы, практические выводы ограничиваются лишь анализом
уровней и соотношения затрат.
В настоящее время большинство руководителей осознали наконец важность управления
затратами на предприятиях. Однако ситуация осложняется тем, что - многие современные
руководители не владеют передовыми методами управления и в связи с этим не могут
добиться устойчивого эффективного функционирования предприятий.
Как уже отмечалось, одной из отличительных особенностей инновационной экономики
является объединение предприятий в корпорации и холдинги, особенно поглощение
компаниям другу друга и их слияние отмечается во время финансового кризиса. Но данные
преобразования приведут неизбежно к изменению организационных структур, что изменит
структуру затрат существующих на предприятиях. Особое внимание следует уделить
появлению и увеличению трансакционных издержек, те издержки, которые могут возникать
во время взаимодействия как внутренних так и внешних контрагентов. В условиях быстро
развивающихся компаний необходимо расширять долю рынка или хотя бы удерживать
имеющийся, что незамедлительно потребует изменения структуры инвестиционных затрат,
из-за увеличения вложений в новое оборудование, технологии, повышение квалификации
персонала, так как одной из основных причиной развития является постоянное улучшение.
Также будет меняться структура затрат из-за необходимости усиления и совершенствования
маркетинговых исследований проводимой организацией, так как именно лидирующая в
освоении и разработке новой продукции будет являться залогом конкурентоспособности для
организации инновационного типа, которыми можно считать все предприятия
функционирующие в условиях инновационной экономики.
Также структура затрат будет меняться в связи группой затрат связанных с принятием
управленческих решений, это особенно актуально в условиях крупных компаний, так как там
по организационной структуре возможно наличие большего числа топ-менеджеров, но вряд
ли какая из компаний ведет учет затрат связанных с принятием некорректных или
неграмотных управленческих решений. Таким образом именно в условиях инновационной
направленности отечественной экономики будет меняться структура затрат в современных
корпорациях.
Анализ существующих структур управления затратами предприятий приводит к
следующим выводам:
 управление затратами на инновационную деятельность требует кооперации и
координации практически всех подразделений предприятия;
 эффективность подразделений часто достигается в ущерб эффективности
предприятия;
 ответственность за эффективность затрат на инновации рассеяна между
руководителями;
 при принятии управленческих решений отсутствует ориентация на потребителя;
 сложный процесс координации работников подразделений НИОКР, экономических
служб, маркетологов;
 большое количество последовательных согласований при принятии решения.
Следовательно, существует объективная необходимость реорганизации структуры
управления затратами на инновационную деятельность, обусловленная как внутренними, так
и внешними факторами.
Таким образом основной тенденцией изменения структур управления затратами является
децентрализация управления затратами на инновационную деятельность с сохранением
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централизованного принятия стратегических решений и бюджетным контролем. Данные
изменения соответствуют основным требованиям конкурентной среды: гибкости и
адаптивности.
Российская практика в реализации современных методов управления затратами
рыночного периода существенно отстала от западной. В связи с этим возникает
необходимость рассмотрения основных методов составляющих ядро систем управления
затратами на современном промышленном предприятии.
Рынок кардинально изменяет подходы к построению системы управления
себестоимостью. Только достоверная и оперативная информация о всех производственнохозяйственных процессах позволяет предприятию определить степень риска, связанную с
резким изменением спроса на выпускаемую продукцию, определить конкурентоспособную
цену выпускаемых изделий, провести оперативный анализ безубыточности предприятии,
обосновать альтернативные решения для успешного проведения финансовой и
инвестиционной политики с учетом потенциальных и социальных выгод.
В этой связи одной из важнейших проблем управления затратами производства является
переориентация отечественной теории и накопленного в этой области опыта, направленного
на решение новых задач, стоящих перед системой управления в условиях развития
рыночных отношений в стране. Второй не менее важной проблемой является изучение
зарубежного опыта, создание новых пегради- ционных систем управления затратами и
получения информации о них, применение современных подходов к калькулированию
себестоимости продукции и определению финансовых результатов, а, также использование
этой информации для контроля, анализа, прогнозирования и регулирования
производственной деятельности и принятия управленческих решений.
В
рыночных
условиях
хозяйствования
повышение
качества
и
роста
конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном снижении затрат на ее
изготовление является одной из актуальных задач экономического развития. Одним из
методов управления затратами, предназначенном для решения этой задачи, является
функционально-стоимостной анализ (ФСА), позволяющий охватить все факторы
движения продукции с момента ее зарождения до момента потребления и утилизации.
ФСА относится к перспективным методам экономического анализа и управления
затратами. В нем успешно используются передовые приемы и элементы инженернологического и экономического анализа. Отличительной особенностью этого метода является
его высокая эффективность. Целью ФСА является, развитие полезных функций объекта при
оптимальном соотношении между их значимостью для потребителя и затратами на их
осуществление.
Результатом проведенного ФСА являются варианты решений, в которых необходимо
сопоставить совокупные затраты на изделия, являющиеся суммой поэлементных затрат, с
какой-либо базой. Этой базой могут служить минимально возможные затраты на изделие.
Экономическую эффективность ФСА, которая показывает, какую долю составляет снижение
затрат в их минимально возможной величине, можно определить с помощью следующей
формулы:
=
КФСЛ ЗР - ЗМ / Зр,
(1)
где КФСЛ — экономическая эффективность ФСА (коэффициент снижения текущих
затрат); 3Р — реально сложившиеся совокупные затраты; Зм — минимально возможные
затраты, соответствующие спроектированному изделию.
Итогом проведения ФСА, как важного инструмента управления качеством продукции,
должно быть снижение затрат па единицу полезного эффекта, которое достигается:
- сокращением затрат при одновременном повышении потребительских свойств изделий;
повышением качества продукции при сохранении уровня затрат;
- уменьшением затрат при сохранении уровня качества;
- сокращением затрат при обоснованном снижении технических параметров до их
функционально необходимого уровня.

Казанская Наука №9 2011

Экономические науки

В современных условиях деятельность отечественных производителей должна быть
ориентирована па выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции при
максимальном снижении затрат на ее производство. Поэтому особую значимость
приобретает использование передовых форм и методов организации труда и управления
производством, применяемых в экономически развитых странах. В этой связи рассмотрим
метод управления затратами и производством по системе JIT ("jiist-in-time", т.е. "точно в
срок").
Система JIT воздействует на характер производственного учета. В условиях ее
применения часть косвенных затрат переходит в разряд прямых. Такая трансформация
понижает частоту использования носителей разнородных затрат для распределения затрат
между видами продукции, тем самым увеличивая точность калькуляции затрат. При этой
системе происходит преобразование производственного учета в систему управления
затратами, которая используется для обеспечения потребностей менеджеров в принятии
эффективных управленческих решений о виде, цене, себестоимости, составе и путях сбыта
продукции, способствуя дальнейшему совершенствованию производственной и
коммерческой деятельности.
В ходе исследований установлены современные методы управления затратами на
инновационную деятельность: бюджетное управление; директ-костинг; управление,
основанное на действиях, функционально-стоимостной анализ. Однако автор считает
важным отметить, что по мере того, как ускоряется ход изменений, ведущую роль в
улучшении результативности играют не отдельные инструментальные средства и методы,
сколько их совокупность. Сегодня многие управленческие методы и программы слились
воедино.
Директ-костинг устанавливает связи между затратами и объемами производства и
позволяет решать стратегические и оперативные задачи управления затратами на
инновационную деятельность: осуществлять выбор наиболее эффективных инновационных
проектов; оценивать возможность установления демпинговых цен для завоевания новых
рынков сбыта; планировать накладные расходы и создавать гибкие сметы.
Управление, основанное на действиях, порождает информацию, позволяющую направить
деятельность работников на постоянное улучшение качества, стоимости, гибкости, услуг,
оптимизацию затрат времени и повышение прибыльности.
Одной из характеристик инновационной экономики будет то, что в условиях рынка
производство должно быть потенциально готово и способно в любой момент времени и в
сжатые сроки перейти на выпуск новой, более эффективной или видоизмененной продукции
с новым качеством.
Важная роль принадлежит маркетингу инноваций и инновационной деятельности как
составной части информационного обеспечения инновационной экономики, то можно
сделать вывод о том, что еще одной отличительной характеристикой инновационной
экономики будет являться инновационный маркетинг, который должен представлять собой
комплекс мероприятий по исследованию всех аспектов реализации инновационной
продукции предприятий, а именно: потребителя и мотивов его поведения на рынке;
инновационной продукции и каналов ее реализации; конкурентов и конкурентоспособности
их инновационной продукции; «ниши» рынка, в которой предприятие имеет наилучшие
возможности по реализации своих преимуществ.
Практически на всех предприятиях существует служба в функционал который входит
проведение маркетинговых исследований, но далеко не на всех предприятиях проводится
оценка эффективности деятельности данных подразделений, а если такая оценка имеет место
быть, то все расчеты как правило сводятся к затратам на проведение рекламной кампании и
заработной платы сотрудников данного подразделения. Но ни кто не проводит расчеты на
предмет вероятных последствий от несвоевременного или некачественно представленной
информации, последствий которым это может привести, что особенно актуально, при
внедрении инновационного проекта.
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Подготовка кадров, способных эффективно руководить инновационными проектами,
разрабатывать и внедрять их, должна стать приоритетной региональной и федеральной
программой. В связи с этим следует подчеркнуть, что объективная потребность
инновационного развития, становления инновационной экономики требуют разработки
новой концепции подготовки кадров.
Таким образом можно сделать вывод о том, что мы выделили несколько основных
характеристик инновационной экономики России, которые стремительно развиваются и
необходимо развивать, но все они требуют соответствующих капиталовложений, затрат и
издержек от предприятия. В связи с неизбежностью становлений инновационной экономики
предприятий необходимо разработать или совершенствовать классификации затрат с учетом
обозначенных характеристик, адаптировать совершенствованную классификацию по всем
этапам инновационного проекта и разработать систему управления затратами которая
направлена на оценку и оптимизацию затрат, которые в современных условиях являются
одной из составляющих при оценки уровня конкурентоспособности любого предприятия.
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ВЫБОР МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ОАО «КАМАЗ»
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
В статье отражены преимущества и ограничения маркетинговых стратегий по выходу
на мировой рынок, с целью выработки основных направлений дальнейшей реализации
стратегии в компании ОАО «КАМАЗ»
Ключевые слова: стратегия, маркетинг, интеграция, мировой рынок.
В условиях интеграции России в мировую экономику одним из факторов эффективного
функционирования машиностроительных предприятий является выход на международные
рынки.
В настоящее время ОАО «КАМАЗ» стремительно расширяет географию продаж
автомобилей КАМАЗ и запасных частей за счет освоения новых рынков: Саудовской
Аравии, Индии, Чили, Никарагуа. ОАО «КАМАЗ» активизировалось на рынках Ирана,
Судана, Афганистана, Анголы, возобновило поставки в Венесуэлу и Панаму.
Поддерживаются деловые связи с более чем 600-ми предприятиями России, стран СНГ и
дальнего зарубежья.
Основными рынками экспорта автомобилей КАМАЗ в 2010 году являлись Казахстан,
Кавказ, Украина, Средняя Азия, Латинская Америка, Африка, Ближний Восток,
Юго-Восточная Азия и Европа. При этом 29% экспортной продукции реализовано в дальнем
зарубежье и 71% - в странах СНГ (без России).
ОАО «КАМАЗ» имеет сборочные производства в 5 зарубежных странах:
Казахстан, Пакистан, Северная Корея, Иран и Вьетнам.
При выходе на внешний рынок ОАО «КАМАЗ» попадает в условия жесткой
международной конкуренции. В этих условиях можно успешно работать, лишь применяя
современные методы управления, в том числе и маркетинг.
При разработке стратегий маркетинга возникают вопросы по поводу способов входа на
рынок определенной страны и выбора канала сбыта. Выбор конкретного способа зависит, в
первую очередь, от финансовых возможностей и целей предприятия, вида и
конкурентоспособности продукции, особенностей экономической, политико-правовой и
культурной сферы рыночных стран. Ряд возможных стратегий выхода на мировой рынок, их
преимущества и ограничения представим в таблице 1.
В настоящее время, в связи с постепенным улучшением финансового состояния
компании ОАО «КАМАЗ» и сложившейся ситуации на мировом рынке грузовых
автомобилей, основным направлением дальнейшей реализации стратегии ОАО «КАМАЗ»
должна стать стратегия прямого экспорта, заключающаяся в участии компании во всех
основных этапах движения товара к потребителю.
Для дальнейшего улучшения позиций ОАО «КАМАЗ» на мировом рынке необходимо
развитие в следующих направлениях:
1. Продуктовая политика:
- Продвижение новых видов продукции, с целью расширения модельного ряда;
- Совершенствование продукта под требования рынка, повышение качества продукции
поставок;
- Выполнение программы локализации сборочных комплектов деталей для удешевления
собираемых автомобилей;
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- Обеспечение дилеров электронными каталогами запасных частей к автомобилям
КАМАЗ.
Таблица 1
Характеристика маркетинговых стратегий по выходу на мировой рынок
Маркетинговые
стратегии
Непрямой
экспорт

Прямой экспорт

Варианты реализации
стратегии
1) зарубежные поставки
представляются как
внутренние, от местной
коммерческой
организации, которая
ведет дела с
иностранными
партнерами,
присутствующими на
внутреннем рынке;
2) сбыт товаров через
международные
торговые компании за
рубежом, контролирующие сбытовые
сети в различных
регионах;
3) организация сбыта
через экспортноимпортную компанию
своей страны,
представляющую собой
группу не
конкурирующих между
собой фирм.
1)использование своих
зарубежных
представителей, направляемых для подготовки
рынка;
2) вступление в
соглашение с местными
агентами, которые
будут искать клиентов,
осуществлять контакты
и вести переговоры от
имени экспортера;
3) сотрудничество с
местными торговыми
фирмами, которые
будут покупать товары
у изготовителя и
перепродавать их на
местном рынке на
эксклюзивных или не
эксклюзивных
условиях;
4) создание торгового
филиала за рубежом.

Преимущества

Ограничения

Самый дешевый и
наименее рискованный
способ. Фирма не
участвует
непосредственно в
международной
торговле, т. е. не
создает специальные
подразделения, не
вовлекает
дополнительные
средства и людские
ресурсы. Зарубежные
поставки
обрабатываются как
внутренние, а международные операции
поручаются другим
организациям.

Фирма не ориентирует
деятельность на долгосрочную перспективу.
При организации сбыта
товаров через
международные торговые
компании за рубежом
возникают случаи, когда
торговая компания
представляет
конкурирующие товары и
не принимает
предлагаемую
продукцию.

Большая
вовлеченность фирмы,
она сама управляет
функцией экспорта.
Специальный отдел на
фирме занимается
анализом зарубежных
рынков, товародвижением, определением
цен и т.д.
Создание торгового
филиала за рубежом
позволит обеспечить
лучший контроль
деятельности.

Работа на внешнем рынке
связана со
значительными
расходами и повышением
степени риска, что
компенсируется
экономией на оплате
услуг посредника.
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Маркетинговые
стратегии
Производство за
рубежом

Варианты реализации
стратегии
1) сборочный завод;
2) лицензионные
соглашения. Фирма
(лицензиар) передает
местной фирме патент,
марку, наименование,
ноу-хау и оказывает
техническую помощь.
Фирма-покупатель
(лицензиат)
выплачивает начальную
сумму и роялти;
3) совместные
предприятия;
4) прямое
инвестирование. Фирма
самостоятельно
инвестирует в
производство в другой
стране путем покупки
существующего либо
создания новых
предприятий.

Экономические науки

Преимущества
1) контракты на
производство с
местным
изготовителем дают
возможность фирме
обойтись без
инвестиций в
производство и без
расходов на транспорт
и таможню;
2) долгосрочный
характер
функционирования по
лицензионному
соглашению.
3) при создании
совместных
предприятий
транснациональная
фирма вкладывает
часть капитала и имеет
право голоса в
управлении создаваемой фирмой.
Такое положение
обеспечивает лучший
контроль над
операциями.
Сотрудничество с
местной организацией
- это фактор,
облегчающий
интеграцию в
незнакомую среду;
4) прямое
инвестирование это
максимальная вовлеченность фирмы в
производство за
рубежом.

Продолжение табл. 1
Ограничения
1) наиболее дорогой
способ, его следует
выбирать, сопоставляя
издержки по созданию
производства с
получаемыми выгодами,
если размер рынка
достаточно велик, на
фирме сложился
благоприятный уровень
производственных
издержек, власти стран,
где планируется
организовать
производство,
предоставляют
существенные льготы и
т.д.
2) возникают проблемы
контроля качества, риск
передать
производственные ноухау иностранной фирме,
которая впоследствии
может стать конкурентом;
3)трудность контроля и
отсутствие прямой
вовлеченности фирмы,
продавшей лицензию.
Есть также риск потерять
рынок фирмойлицензиаром, если через
несколько лет лицензиат
решит действовать
независимо.

2. Ценовая политика:
- Обеспечение конкурентоспособного уровня цен на автомобили и запасные части к ним
(анализ структуры цены сборочного комплекта деталей и собираемых автомобилей,
оптимизация расходов);
- Мониторинг уровня цен конкурентов на автомобили класса КАМАЗ.
3. Сбытовая политика:
- Создание, регистрация, проработка функций и начало функционирования совместных
торгово-сервисных компаний на рынках стран, где организовано производство автомобилей
КАМАЗ;
- Дальнейшее развитие сборочного производства, расширение собираемых моделей и
локализованных деталей к ним, мониторинг расходов на сборку, их оптимизация;
- Проведение аттестации дилерской сети.
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4. Сервис:
- Строительство торгово-сервисных комплексов на рынках стран, где организовано
производство автомобилей КАМАЗ - контроль за строительством, подбор и обучение
персонала, поставка необходимого оборудования;
- Строительство станций технического обслуживания при Торгово-сервисных комплексах;
- Издание переведенной на местный язык эксплуатационно-технической документации.
5. Средства маркетинговых коммуникаций:
- PR-акции – совместно с дилерами – позиционирование оригинальных запасных частей
как наиболее оптимальный вариант при ремонте автомобилей путем проведения сравнений и
публикаций результатов в прессе, автомобильных журналах, участие в автомобильных
выставках.
- Участие в автомобильных выставках совместно с партнером.
Одним из значимых мероприятий по дальнейшему продвижению продукции на рынке
является создание совместных Торгово-Сервисных Компаний, которым в последствие могут
быть переданы функции дистрибьютора.
Это позволит решить целый ряд проблем:
 установление контроля практически по всей цепочке от производства к потребителю;
 снимет угрозу переориентации партнера на других производителей;
 повысит лояльность государственных органов стран, где организовано производство
автомобилей КАМАЗ;
 позволит поднять эффективность работы за счет контроля на всех этапах, как следствие
повысить удовлетворенность потребителя, что в свою очередь поднимет имидж, как
выпускаемой продукции, так и компании на рынке;
 увеличит доходность работы на рынке за счет участия в прибылях, формирующихся на
всех этапах движения товара от производителя к потребителю;
- сохранение своих позиций на рынке в длительной перспективе.
Таким образом, в случае применения маркетинговой стратегии прямого экспорта, у
компании ОАО «КАМАЗ» появится возможность не только укрепить свои позиции на
международных рынках в длительной перспективе, но и увеличить общую эффективность
работы за счет установления более плотного контроля за всем процессом товародвижения от
производителя до потребителя, а также полного удовлетворения запросов потребителя за
счет установления более тесной обратной связи.
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОМПЕТЕНТНЫМ РАБОТНИКАМ,
КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье дается описание системы делегирования полномочий и советы по найму и
работе с сотрудниками для увеличения продуктивности рабочего процесса.
Ключевые слова: делегирование, тайм-менеджмент, рабочий процесс, менеджмент
организаций, персонал.
В одной из предыдущих статей [3] мы рассматривали в общем плане десять принципов
повышающих продуктивность работы сотрудника, а также организации, за счет этого в
целом, а также некоторые принципы («Список задач на период и работа с ним» [4] и
«Постановка и выполнение задач в приоритетном порядке» [5]), были рассмотрены нами
более подробно. Сегодня мы бы хотели детально остановиться еще на двух принципах:
«Делегирование полномочий» и «Нанимайте лучших».
Люди – ключевой залог успеха любой организации.
Делегирование полномочий. В настоящее время без этого вряд ли возможно представить
себе руководителя организации не делегирующего свои полномочия. Делегирование,
является по своей сути передачей обязанности сделать какое-либо дело от одного лица
(руководителя) другому (сотруднику – слово «подчиненный» не хочется употреблять).
Основной причиной необходимости делегирования является освобождение собственного
времени для занятия делами, которые невозможно делегировать. Достаточным условием для
делегирования, помимо рабочих статусных отношений, является способность человека, кому
делегируются полномочия, справиться с порученной задачей. Это вовсе не означает, что Вы
должны сваливать всю работу на одного человека. Делегируйте с умом. Разделяйте задачи
между людьми, а также обязательно контролируйте исход порученного им дела. Старайтесь
добиться того, что бы контролировать пришлось только исход, и постарайтесь избавиться от
всестороннего контроля делегируемых дел. Превращаться в надзирателя делегируемых ранее
задач не стоит. Так же обращаем Ваше внимание на то, что не следует передавать все свои
полномочия другим людям. В разумных пределах, но по максимуму.
При делегировании Вы должны понятно и доступно для Него, объяснить человеку, кому
делегируются полномочия, что Вы хотите получить в качестве результата от данного
задания. Возможно стоит обсудить каким образом человек будет действовать, но это как
правило, требуется только тогда, когда ранее подобные дела не решались данным
сотрудником. Плюс к этому обязательно стоит обсудить срок выполнения задания, а также
возможные контрольные точки, что бы, если задача объемная, контролировать процесс, а не
только исход дела. Нельзя забывать и том, чтобы снабдить человека всей необходимой
информацией, что считаете нужной для выполнения возложенной на него задачи. Если
человек будет использовать для достижения поставленной задачи других людей или
информацию от них (к примеру начальнику отдела продаж могут понадобиться цифры с
производства), то его следует наделить данными полномочиями, что бы не возникало
ситуации, когда один просит, а другой не может предоставить данные, потому что «он ему
не начальник». Такие ситуации уже говорят о недопонимании внутри организации, и о том,
что необходимо, что то менять в микроклимате организации. Они не всегда случаются, но
если это происходит следует найти причину недопонимания и объяснить всем, что
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организация должна работать как слаженный организм, и, что отдельные органы не должны
вступать друг с другом в конфликт, для общего блага компании.
Естественно, что Вы должны делегировать полномочия тем, в ком уверены. Это
достаточно больная тема в современных условиях. Но приходится в определенной степени
рисковать. Как говорит Том Питерс: «Имейте большие таланты нанимать большие таланты»
[6]
Мы переходим к теме подбора персонала. Если очень кратко, то лозунг подбора персонала
звучит так - Нанимайте лучших.
Нанимайте профессионалов в своем деле. Владимир Лисин говорит об этом следующее:
«На ключевых позициях должны работать настоящие профессионалы, а не люди,
разбирающиеся во всем понемножку. Важны не только опыт и образование, но и как раз та
самая искомая способность изменяться, адаптироваться. В сумме это и есть
профессионализм» [7].
Если Вы уверены, что этот человек именно тот, кто Вам нужен - переманивайте его из
других организаций любым (конечно же не противоречащим закону) способом.
Нанимайте профессионалов, или ищите молодых, но способных и обучайте их. Учите их
сами, давайте им больше практики, проводите с ними тренинги, развивайте их всеми
доступными Вам способами. [3] В этом есть и меркантильный интерес, который
присутствует в большей или меньшей мере у каждого предпринимателя - поверьте, они
будут благодарны Вам за это, и Вы получите еще больше.
Создайте в организации микроклимат в котором будет приятно работать. Сделайте все для
того, что бы люди хотели работать в Вашей организации. Сделайте все, что бы возвращаясь с
работы домой, люди хотели прийти утром на работу, и делать этот мир лучше вместе с Вами.
Для этого Вы и сами должны понимать, и объяснить людям, работающим с Вами, для чего
(помимо получения прибыли для себя) Вы делаете это дело.
На наш взгляд, человек должен стремиться не только к личному обогащению, он должен
пройти эту ступень «Потребности в уважении» «Пирамиды Маслоу» и перейти к
следующим, к «Познавательным потребностям», «Эстетическим потребностям», и наконец к
высшей ступени: «Потребностям в самоактуализации». Если Вы добьетесь того, что Ваша
организация станет тем местом, где люди будут развиваться и переходить от одной ступени к
другой, они параллельно и будут развивать Вашу организацию. Высшим пилотажем
руководства может стать разделение сотрудниками идеи достижения высших целей
посредством работы в данной организации, согласие с ее целями, и принятие соответствия
личных целей по развитию с целями организации.
Человек должен понимать, что от того насколько хорошо он работает, зависит судьба
организации. Он должен знать, что очень важен для жизни организации. Ведь, вот что
говорит Акио Морито, один из отцов-основателей Sony: «Как бы Вы ни были хороши или
удачливы и как бы Вы ни были умны или ловки, Ваше дело и его судьба находятся в руках
тех людей, которых Вы нанимаете» [2].
Бывает и так, что человек не подходит Вам на сто процентов, но заменить его ни кем
лучше, на данный момент нет. Берите его и продолжайте искать. Но будьте честным с ним.
Либо он дорастет до необходимого Вам уровня, до того как выйдет срок, установленный
Вами совместно с ним, либо нет – и к этому времени, у Вас либо должен быть вариант
лучше, либо оставите его расти дальше.
Хвалите людей за их успехи и наказывайте соразмерно. Много уже сказано, по этому
поводу, и что хвалить стоит прилюдно, а порицать наедине и есть мнение еще одного из
классиков управления: наказывайте одного, дабы сотням неповадно не было. Единого
верного решения нет. Каждый сам для себя решает как ему строить организацию внутри. Мы
же согласны с этими двумя решениями, и вывод из них можем сделать следующий: за
мелкие нарушения порицайте наедине, за крупные – при всех, с наказанием, дабы сотням
неповадно было (сказ о «паршивой овце» никто не отменял), за хорошую же работу хвалите
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при всех, что бы человеку было приятно, что его ценят, а главное (большинству из нас нужно
общественное признание), чтобы все, кто работает с ним видели, что его работу оценили.
Вы сами должны быть лучшим - как минимум в представлении о том кого лучше нанять
на определенные должности и кому доверить выполнение определенной работы.
Любите себя и своих сотрудников и относитесь к ним с уважением. Ведь как сказано в
Евангелии от Луки: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с
ними» [1].
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проведен критический анализ существующих определений инновационного
потенциала и подходов к классификации его составляющих. Определены структурные
элементы инновационного потенциала промышленного предприятия и предложен авторский
подход к выделению его сущностных характеристик.
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, подходы к определению
составляющих инновационного потенциала.
Наращивание технической и технологической составляющей промышленного
производства России возможно только через инновационный путь развития. Однако остается
открытым вопрос, каким инновационным потенциалом обладают отдельные предприятия, в
особенности машиностроительного комплекса, являющиеся базой технического
перевооружения всех остальных отраслей.
Вопросы формирования и развития инновационного потенциала как отражение сущности
инновационной экономики широко представлены в работах отечественных и зарубежных
авторов. Вместе с тем само понятие «инновационный потенциал» не имеет однозначной
трактовки, отсутствует комплексное изучение его сущности и структуры.
Например, инновационный потенциал представляют как совокупность факторов и
условий, необходимых для осуществления инновационного процесса [1, с. 16]. В других
трактовках инновационный потенциал выступает как научно-технический потенциал в виде
научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, экспериментальных
производств, опытных полигонов, учебных заведений, персонала и технических средств этих
организаций. Встречается определение инновационного потенциала как накопление
определенного количества информации о результатах научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, изобретений, образцов новой техники и продукции [2, с. 21-22].
В этих и других определениях инновационного потенциала, как правило, раскрывается
одна или несколько сущностных характеристик данного явления. В одном случае акцент
переносится на институциональные структуры или средства формирования потенциала, в
другом идет привязка к конкретному уровню (предприятие, отрасль и т.д.), в третьем –
представлена его косвенная характеристика, через определение сущности понятия
«потенциал».
Очевидно, что неоднозначность в понимании сущности и структуры инновационного
потенциала в значительной мере затрудняет выработку конкретных практических
рекомендаций по его формированию и эффективному использованию.
По мнению авторов, следует согласиться с определениями, в которых инновационный
потенциал рассматривается, прежде всего, как мера готовности и способности предприятия к
реализации проекта или программы инновационных стратегических изменений на основе
имеющихся ресурсов, а также их скрытых возможностей.
Традиционно выделяют несколько подходов к определению составляющих
инновационного потенциала, которые в совокупности и позволяют обеспечить восприятие и
реализацию новшеств. Согласно первому, в структуре инновационного потенциала
выделяют: достигнутый уровень научно-технического развития (наличие научно-технической
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базы, собственных и приобретенных разработок, а также возможность и способность
внедрения результатов научной деятельности в производство); институциональную
составляющую
(уровень
развития
рыночных
институтов);
инфраструктурную
(обеспеченность региона необходимой для прохождения новшеством всех этапов
инновационного цикла инфраструктурой); кадровую (образовательный уровень трудовых
ресурсов); инвестиционную (эффективность инвестиций в инновационные проекты); условия
внутренней и внешней среды, отражающие взаимодействие инновационного потенциала с
другими элементами экономической системы [2, с. 23-24].
Таким образом, согласно данной классификации, инновационный потенциал включает как
достигнутый результат (уровень внедрения достижений НТП) по указанным направлениям,
так и потенциальные ресурсы и возможности для повышения эффективности инновационной
деятельности. Данная классификация учитывает воздействие не только внутренних, но
внешних по отношению к предприятию факторов.
Другой подход рассматривает структуру инновационного потенциала как совокупность
таких составляющих как ресурсная, внутренняя и результативная, которые сосуществуют
взаимно, предполагают и обуславливают друг друга.
Ресурсная составляющая инновационного потенциала включает в себя компоненты,
имеющие
различное
функциональное
назначение:
материально-технические,
информационные, финансовые, человеческие и другие виды ресурсов.
Так, материально-технические ресурсы являются вещественной базой и определяют
технологическую основу потенциала. Информационный ресурс включает такие формы как
базы знаний, модели, алгоритмы, программы, проекты и т.д. Финансовые ресурсы
характеризуются совокупностью источников и запасов финансовых возможностей, которые
есть в наличии и могут быть использованы для реализации конкретных целей и задач.
Человеческий ресурс (капитал) не просто выполняет обеспечивающую функцию (как все
предыдущие), а выступает главной креативной силой. Следует отметить, что указанная
компонента – это не собственно живые люди и не знания сами по себе, а совокупность
производственных и общечеловеческих навыков, знаний, способностей, которыми владеет
человек, которые ему принадлежат, неотделимы от него и практически используются в
повседневной жизни.
Второй составляющей инновационного потенциала является результативная,
выступающая отражением конечного результата реализации имеющихся возможностей
(например, в виде нового продукта). Таким образом, она является целевой характеристикой
инновационного потенциала. Важность этой составляющей и целесообразность
обособленного выделения подтверждается тем, что ее увеличение способствует развитию
остальных составляющих (например, ресурсной).
Третьей
составляющей
инновационного
потенциала
является
внутренняя,
обеспечивающая дееспособность и эффективность функционирования всех предыдущих
элементов. Ее можно охарактеризовать через процессы создания и внедрения нового
продукта, обеспечения взаимосвязи новатора как с наукой, предоставляющей прогрессивные
идеи, так и рынком, потребляющим готовый продукт, а также методы и способы управления
инновационным процессом.
Третий подход рассматривает инновационный потенциал с точки зрения структуры
предприятия и позволяет выделить следующие группы: потенциал организации и технологии
управления; потенциал исследований и разработок; потенциал маркетинга; потенциал
технологии и производства; потенциал персонала; потенциал финансовой базы; потенциал
информационной базы [3, с. 51].
Последнюю классификацию можно рассматривать как более детальное описание
ресурсной составляющей из второй классификации, но не следует их отождествлять,
поскольку последний подход рассматривает инновационный потенциал как совокупность
структурных подсистем организации и их возможность действовать вместе для достижения
поставленных целей, а ресурсная составляющая является базой для произведения
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нововведений.
Можно попытаться построить иерархию описанных классификаций по принципу широты
охвата отдельных составляющих каждой из них, и в этом случае на верхнем уровне как
наиболее общая должна стоять вторая из приведенных классификаций, на втором уровне –
первая, и на последнем – третья, рассматривающая инновационный потенциал как
совокупность структурных подсистем организации.
С учетом вышеизложенного, по мнению авторов, наиболее целесообразным является
выделение в структуре инновационного потенциала таких составляющих как:
- техническая – современные инновационные и информационные технологии,
компьютерные системы, прогрессивное оборудование, материалы, лабораторное и офисное
оборудование;
- кадровая – состав и доля работающих в интеллектуальной сфере (исследователи,
конструкторы, и др.) в общей численности работающих;
- инвестиционная – объем инвестиций в НИОКР, нематериальные активы, источники их
финансирования, финансовая устойчивость и платежеспособность субъекта инноваций;
- информационная – совокупность различных видов научной информации и информации
по инновациям и инновационной деятельности, научно-техническая литература, литература
по патентам, изобретениям, новым наукоемким технологиям, системам и оборудованию;
- организационно-управленческая – организационная структура, технология процессов по
всем функциям и проектам, организационная культура;
- рыночная – уровень конкурентоспособности, наличие спроса, необходимые
маркетинговые мероприятия;
- предпосылки и ограничения внешней среды.
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Основные задачи, стоящие перед балансом, связаны с определением финансового
положения и исчислением финансовых результатов организации. Первая задача в качестве
приоритетной признана сторонниками статической теории баланса, вторая является
основной динамической теории. Современный французский исследователь Ж. Ришар в книге
«Бухгалтерский учет: теория и практика» показал, что две тенденции в понимании баланса
возникли на заре формирования двойной бухгалтерии: статическая - в Венеции,
динамическая - во Флоренции.
Статическая теория развивалась в три этапа. Первоначально, целью бухгалтерского учета
выступало самофинансирование предпринимателя, а затем, в связи с развитием системы
кредитования, стала преобладать защита интересов кредиторов. Великий французский
бухгалтер Ж. Савари (1622-1690) считал, что инвентаризационная опись должна
составляться ежегодно, поскольку «на ее основании можно получить общее обоснованное
впечатление о предприятии, чтобы увидеть, где и что есть..» [1, с.17]. Таким образом,
сначала задача баланса заключалась в определении «…истинного имущественного
положения» организации.
Второй этап статической теории баланса связывают с именем крупнейшего немецкого
теоретика бухгалтерского учета XX века Эйгена Шмаленбаха. Он впервые ввел термин
«статика», а также сузил статические задачи баланса до определения стоимости имущества.
В своих выводах О. Шмаленбах ставит задачи баланса в зависимость от организационноправовой формы предприятия, например для акционерных обществ предписывается
«…отражение имущества по правилам, отличным от остальных хозяйствующих субъектов.
Акционерные общества строят учет в соответствии со статической, а не с динамической
трактовкой баланса» [1, с.14]. Прибыль, отраженная в балансе акционерного общества,
основана не на «…фактической сумме годовой прибыли, а …на прибыли, представленной в
годовой отчетности и предназначенной к распределению …Цели баланса в этом случае
статические, а не динамические» [1, с.14].
На третьем этапе происходит интерпретация статической теории баланса, через другие
цели. Впервые учитывая различные толкования прибыли, Альберт Тер Вен рассматривает
статический баланс, как отчет об имуществе, отражающий «нереализованный прирост
стоимости» [1, с.364]. Его единомышленник Вальтер Ле Кутр пришел к выводу, что
составляемый на практике баланс, непригоден для оценки активов, а исчисляемая прибыль
только частично соответствует хозяйственной прибыли. Исходя из этого, далее прибыль
стала разделяться на полученную и распределяемую собственниками.
Следует отметить, что определение финансового результата исходя из теории
статического баланса, имеет два значимых недостатка. Во-первых, прибыль (убыток) зависит
от того, в какой оценке представлены активы и обязательства в балансе, а во-вторых, при
расчете финансового результата невозможно проследить порядок формирования прибыли.
Далее рассмотрим развитие динамической теории. Идея о том, что отчетность
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составляется с целью выявить прибыль или убыток, а также возможные имущественные
убытки в случае хищения принадлежала Жаку Савари (1622-1690). Альберт Тен Вен написал
о нем: «Савари можно представить едва не лучшим представителем динамической трактовки
учета, т.к. цель инвентаризации он видит не только в определении стоимости имущества
(количественный контроль), но и в исчислении результатов» [1, с.16].
Начальный этап динамической интерпретации баланса отражает отказ от
господствовавшей статической трактовки. Первым оппозиционером антистатической
трактовки баланса в 1860 г. был Эдуард Лев. Он рассматривал отчетность как «метод расчета
стоимости», позволяющий в наглядной форме выразить общий масштаб имущества,
«…чтобы отразить изменения, произошедшие в этом имуществе, на которые оказывает
влияние не только прибыль или убыток, но и понимание выгод и затрат в различных сферах
хозяйствования» [1, с.99]. Лев видел баланс, как средство для расчета изменений (чистых)
активов, т.е. исчисления прибыли или убытка, и выявления причин ее образования.
Автор теории динамического баланса Э. Шмаленбах, впервые ввел термин «динамика».
Шмаленбах в своей работе «Die Abschreibung» («Амортизация») пишет, «…что баланс,
согласно закону, должен быть, прежде всего, не «картиной имущества», а средством
исчисления финансовых результатов» [1, с.81]. Идеи Шмаленбаха были настолько велики,
что в последующем многие другие авторы, в своих работах зачастую ссылались на его
выводы. Один из них был Эрнест Вальб. Он отмечал, что исчисление финансовых
результатов на практике возникло из «отражения всех фактов хозяйственной жизни два раза»
[1, с. 417], т.е. речь идет о двойной записи.
Среди современных ученых, занимающихся проблемами статического и динамического
баланса, можно отметить работы Адольфа Мокстера. Он критикует статическую теорию
баланса, рассматривая ее в рамках исторической реконструкции, а динамическую трактовку
баланса подвергает обновленному анализу, уделяя внимание производственноэкономическим тенденциям. Мокстер считает, «…что требуется составлять два различных
баланса, т.к. один не может одновременно выполнять функцию индикатора экономического
роста и отражать прибыль для расчета дивидендов» [1, с.361]. На практике идея баланса
отражает противоречия лиц, участвующих в хозяйственных процессах. Одним из них
нравятся следствия из теории статического баланса, другие настаивают на положениях
динамического баланса, поэтому зачастую и рекомендовалось два баланса. Как показал
японский исследователь Ивао Ивата (1905-1955): для учета - динамический (оценивать
эффективность работы администрации, персонала), а для аудита – статический (оценивать
его имущественное положение, где первоочередным является финансовое положение).
Однако с глубокой древности и до настоящего времени бухгалтеры предпочитают составлять
один традиционный баланс.
Для наглядности, методологические различия между статической и динамической теорией
сгруппируем в таблицу (табл. 1).
Таблица 1
Методологические различия между статической и динамической теорией
Информационные
Статическая теория
Динамическая теория
характеристики
Цель
Определение возможности на
Предоставление реальной
данный момент времени
отчетности для пользователя
получить сумму от реализации
всех активов, необходимую для
оплаты кредиторской
задолженности
Задача
Оценка финансового положения Определение финансового
предприятия и в связи с этим
результата, позволяющего
определение реальной стоимости оценить эффективность
имущества
работы предприятия
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Информационные
характеристики
Основоположники
Уравнение
Определение
финансового результата
Пользователи
Информационная база
Доходы (поступления)

Расходы
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих
периодов
Расходы будущих
периодов
Ценные бумаги
Иностранная валюта

Валовая прибыль

Природа счета 99
«Прибыли и убытки»

База для
налогообложения
Рентабельность
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Статическая теория

Продолжение табл. 1
Динамическая теория

Э. Леоте, А. Гильбо, В. Ауербах,
А. Тер Вен, Вальтер Ле Кутр,
Симон, Э. Шмаленбах
П = К = ЧА1 - ЧА0
Вторично

Э. Шмаленбах, Ж. Савари,
Эрнест Вальба

Кредиторы
Инвентаризация
Любой прирост активов, т.е.
увеличение средств и (или)
уменьшение источников

Собственники
Первичные документы
Поступления средств за
отгруженные товары,
оказанные услуги
предприятием
Оплаченные или подлежащие
оплате активы

Уменьшение средств (активов) и
(или) увеличение источников
(кредиторской задолженности)
Долги, причитающиеся
предприятию
Долги, подлежащие оплате
предприятием
Дополнительный счет к счету
Прибылей и убытков
Отвлеченные средства

П = (ДО – РО) + (ДП – РП)
Первично

Ожидаемое поступление
денежных средств
Ожидаемый отток денежных
средств
Доходы, но еще не прибыль

Расходы, включаемые в
себестоимость
Отражаются по их текущему
Отражаются по фактической
курсу
цене приобретения
Деньги, и в связи с этим рост
Товар, приходуется по курсу
курса иностранной валюты сразу поступления, а курсовая
считается полученной прибылью разница отражается только
по мере выплаты этой
валюты
Разность между конечным и
Разность между выручкой от
начальным капиталом
продажи товаров, продукции,
предприятия, за отчетный период работ, услуг и
себестоимостью проданных
товаров, продукции, работ,
услуг
Не имеет большого значения,
Счет 99 «Прибыли и убытки»
показывает только прирост
является основным в бух.
капиталов, вложенных
учете, и все операции
собственниками в предприятие.
подчинены необходимости
По сути, является
правильного выявления
дополнительным счетом к счетам финансового результата
83 и 84
Имущество
Прибыль
Отношение прибыли к итогу
актива баланса

Отношение прибыли к итогу
собственных средств
предприятия
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Таким образом, целью статической теории баланса является защита интересов
кредиторов, при этом решается задача, связанная с оценкой финансового положения
предприятия и определением реальной стоимости имущества, которым оно обладает. Целью
динамической теории баланса является представление информации собственнику об
успешности работы администрации. Главная задача наиболее разумным способом исчислить
полученный за отчетный период финансовый результат, позволяющий оценить
эффективность работы.
Долгие десятилетия доминировала статическая теория. В начале XX в. сначала в России, а
потом в Германии стала доминировать динамическая теория. Ее распространение
определило роль бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках как инструментов
для определения достоверного и сравнимого финансового результата отчетного периода,
значительно повлияв на развитие учения о балансе, и практики отчетности.
В конце XX в. в США статическое направление вновь получило развитие. Это нашло
отражение в ряде Международных стандартов финансовой отчетности, а именно в
использовании справедливых рыночных оценок, учитывающих не понесенные затраты, а
потенциальные будущие выгоды. Стоимость акций стала зависеть от оценки активов
организации, от потенциальной ценности собственности приносить прибыль.
В отечественном финансовом учете политика использования справедливой стоимости пока
не нашла широкой поддержки.
В практике бухгалтерского учета почти всех стран преобладало и преобладает смешение
статического и динамического подходов, что объясняется противоречивостью интересов
пользователей. Возможность рассмотрения традиционного бухгалтерского баланса с точки
зрения цели, его задач и концепций позволит бухгалтерам, лучше разобраться в
действующих противоречиях в нормативном законодательстве и поможет правильно
принимать управленческие решения, основываясь на теории и методологии составления
баланса.
Список литературы
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МЕТОДИКА СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА БАД ПРОБИОТИЧЕСКОГО ТИПА
Рынок биологически активных добавок (БАД) начал активно развиваться в 1990-х гг.
Анализ динамики ряда ключевых показателей свидетельствует о существенном ежегодном
приросте объемов продаж, повышении доли более дорогих препаратов в общем выпуске
продукции, усилении конкуренции между иностранными и российскими производителями
Вместе с тем, несмотря на достаточную теоретическую изученность проблемы, остается
много вопросов, связанных с необходимостью учета множества частных (отраслевых)
особенностей построения календарных планов производства.
Ключевые слова: БАД, биологически активные добавки, сетевое планирование и
управление, оптимизация производства, пробиотики.
На сегодняшний день биологически активные вещества пробиотического действия
наиболее интегрированы в пищевую промышленность. Многие молочные продукты
включают в свой состав компоненты пробиотического действия. Данные факт является
дополнительным преимуществом, помогающие позиционировать данные продукты с точки
зрения полезности для здоровья.
Очевидно, что организация производства БАД пробиотического типа нуждается в
разработке новой схемы планирования производства. Наиболее целесообразным научным
методом, с помощью которого можно оптимизировать производства БАД является сетевое
планирование. Это единственно возможный метод, обеспечивающий оптимальное
распределение сложно подчиненных работ. Кроме того, в современной литературе не
встречается описания примеров применения данного научного подхода к производству БАД
пробиотического типа.
Сетевой график был составлен с учетом того, что некоторые работы могут выполняться
только в определенном порядке. Время, требуемое для выполнения каждой операции,
проставлено рядом со стрелкой, выходящей из квадрата, символизирующего данную
операцию. Соответственно, ни одно событие не может произойти до тех пор, пока не будут
закончены все входящие в него работы. Во-вторых, ни одна работа, выходящая из данного
события, не может начаться до тех пор, пока не произойдет данное событие. И, наконец, ни
одна последующая работа не может начаться раньше, чем будут закончены все
предшествующие ей (рис. 1)
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Рис. 1.Сетевой график производства БАД пробиотического типа
Полный путь, суммарная продолжительность работ на котором является максимальной,
называется критическим, то есть это самый длинный по времени путь в сетевом графике от
исходного события (ВР-1-1) до завершающего (Готовый продукт). Продолжительность
критического пути определяет минимальное время, объективно необходимое для
выполнения всего комплекса мероприятий, входящих в планируемый процесс. За время,
меньше времени критического пути, весь комплекс мероприятий совершиться не может.
Поэтому любая задержка на работах критического пути увеличивает время выполнения всего
процесса.
Критический путь складывается из следующих операций: ВР-1-1(6 часов); ВР-1-2(8
часов); ВР-1-3(2 часа); ТО-1-8(48 часов); ТО-1-9(24 часа); ТО-1-10(2 часа); ТО-2-4(24 часа);
ТО-2-5(3 часа); ТО-3-3(1 час); ТО-3-6(16 часов); ТО-3-7(50 часов); ТО-3-9(4 часа); ТО-43(185 часов); ТО-5-5(6 часов); ТО-6-3(185 часов); ТО-7-1, ТО-7-2(12 часов); ТО-7-3(3 часа).
Общее время критического пути составляет 579 часов.
Предложенный сетевой график не учитывает оптимизацию организации производства по
принципу параллельного выполнения контрольных операций. На рисунке 2 представлен
сетевой график с учетом предложенной методики параллельного выполнения контрольных
работ. Изменения в организации оперативного планирования выделены жирными линиями.

Рис. 2. Сетевой график производства БАД пробиотического типа с параллельным
выполнением контрольных операций
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С учетом предложенных изменений окончание операции ТО-1-10 является началом
операции ТО-2-5, а не ТО-2-4 как было в предыдущей схеме. Следовательно, процессы ТО-24 и ТО-1-10 начинаются параллельно, а результат проверки проходящей на операции ТО-110 будет означать, есть ли смысл начинать операцию ТО-2-5 или маточная культура не
пригодна для дальнейшей переработки.
Аналогичная ситуация связана с операциями ТО-4-3 и ТО-6-3. Процесс ТО-4-3 начинается
в одно и тоже время с операцией ТО-5-5, а ТО-6-3 – параллельно с ТО-7-1. Но выводы,
которые производитель примет по результатам проверки будут свидетельствовать о
пригодности готового продукта к употреблению.
Критический путь при данной производственной схеме складывается из следующих
операций: ВР-1-1(6 часов); ВР-1-2(8 часов); ВР-1-3(2 часа); ТО-1-8(48 часов); ТО-1-9(24
часа); ТО-2-4(24 часа); ТО-2-5(3 часа); ТО-3-3(1 час); ТО-3-6(16 часов); ТО-3-7(50 часов);
ТО-3-9(4 часа); ТО-5-5(6 часов); ТО-6-3(185 часов). Операции, которые не вошли в
критический путь по сравнению с предыдущей схемой, выполняются параллельно
производственным и контрольным процессам. Общее время критического пути по схеме с
параллельным выполнением контрольных операций составляет 377 часов.
БАДы пробиотического типа имеют схожую схему производства, (рисунок 3):

Получение маточной культуры
Получение полуфабриката
Получение сухой биомассы
Контроль сухой биомассы
Получение готового препарата
Контроль готового препарата
Маркировка и упаковка
препарата
Готовый продукт
Рис.3. Общая схема получения БАД пробиотического типа
В соответствии с принципом планирования и организации производственного процесса,
параллельные операции должны выполняться параллельно с производственными,
следовательно, для общей схемы производства препаратов пробиотического действия
предлагается следующая схема (рисунок 4)
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Получение маточной
культуры
Получение полуфабриката
Получение сухой биомассы
Получение готового
препарата

Контроль сухой
биомассы

Маркировка и упаковка
препарата

Контроль
готового препарата

Готовый продукт
Рис.4. Общая схема получения БАД пробиотического типа
с параллельным выполнением контрольных операций
Соответственно контроль сухой биомассы выполняется параллельно с получением
готового препарата. Если длительность контроля сухой биомассы меньше, чем получение
готового препарата то в зависимости от результатов контроля, ставиться вопрос о
продолжении операции получения готового препарата.
Контроль готового препарата начинается параллельно с маркировкой и упаковкой
препарата. В основном контроль БАД пробиотического действия длиться довольно долго
(контроль составляет от 185 часов), поэтому процесс маркировки и упаковки завершается
раньше, чем закончится контроль готового препарата. В соответствии с этим результаты
контроля готового препарата будут влиять не на продолжение маркировки и упаковки, а на
признание готовой продукцией пригодной к употреблению. В противном случае готовая
продукция может признаться браком.
Естественно, что переработка сырья непригодного для того, чтобы оно могло отправиться
на дальнейшую переработку, влечет за собой затраты, которые в дальнейшем признаются
потерями. Данные потери можно избежать, если сначала провести контроль и уже по
результатам контроля приять решение о дальнейшей переработке сырья (т.е. работать по
общей схема получения БАД пробиотического типа), но в таком случае длительность
производственного процесса существенно возрастет (с 377 до 579 часов). Эффективность
работы по схеме с параллельным проведением контрольных операций, выраженная в
количестве часов производственного цикла, сравнительно традиционного последовательного
способа приведены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение времени выполнения цикла
Схема
Последовательное
Сетевое планирование
Сетевое планирование с параллельным
выполнение контрольных операций

Полный цикл
664 часа - 100%
579 часов – 87%
(меньше на 13%)
377 часов – 57%
(меньше на 43%)
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Из таблицы 1 видно, что схема оперативного производства с параллельным выполнением
контрольных операций сокращает производственный цикл на 43%, что положительно
скажется на основных показателях эффективности работы предприятия.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ГРАФИКОВ ПРОИЗВОДСТВА БАД
ПРОБИОТИЧЕСКОГО ТИПА ПУТЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Перспективы экономического роста в отрасли БАД требуют быстрых и выверенных
действий по наращиванию масштабов присутствия отечественных производителей на
рынке. Успех в конкурентной борьбе предполагает скрупулезный учет и незамедлительное
приведение в действие всех внутрихозяйственных резервов. Значительную роль в решении
указанных задач призвано сыграть оперативное планирование производства
Ключевые слова: БАД, биологически активные добавки, параллельные операции,
оптимизация производства, пробиотики.
Производство БАД характеризуется отраслевыми особенностями, с условиями хранения,
транспортировки и производства, связанных с температурными, влажностными факторами, а
также длительными контрольными операциями и преобладанием последовательного типа
организации процесса производства у многих производителей.
Для формулировки предложений по улучшению оперативных графиков производства, в
первую очередь, нужно проанализировать существующий производственный график,
сложившийся при производстве БАД пробиотического типа (таблица 1).
Таблица 1. Типы операций
Операция
Тип
ТП-1. Получение маточной культуры
ВР-1-1. Подготовка посуды
подготовительная
ВР-1-2. Приготовление питательных сред и растворов
подготовительная
ВР-1-3. Приготовление дезрастворов
подготовительная
ВР-1-4. Подготовка бокса
подготовительная
ТО-1-8. Получение бифидобактерий 1-го пассажа.
производственная
ТО-1-9. Получение бифидобактерий 2-го пассажа
производственная
ТО-1-10. Контроль маточной культуры
контролирующая
ТП-2. Получение полуфабриката
ВР-2-1. Подготовка посуды
подготовительная
ВР-2-2 Подготовка бокса
подготовительная
ВР-2-3. Подготовка реактора
подготовительная
ТО-2-4. Получение бифидобактерий 3-го пассажа
(производственной биомассы)
производственная
ТО-2-5 Добавление защитной среды высушивания
производственная
ТП-3 Получение сухой биомассы
ВР-3-1 Подготовка поддонов
подготовительная
ВР-3-2 Подготовка бокса для разлива биомассы в поддоны
подготовительная
ТО-3-3. Разлив биомассы в поддоны
производственная
ВР-3-4. Подготовка сублимационного оборудования
подготовительная
ВР-3-5 Подготовка помещения сушки
подготовительная
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Продолжение табл. 1
Тип
производственная
производственная
подготовительная
производственная

Операция
ТО-3-6 Замораживание биомассы в поддонах
ТО-3-7 Лиофилизация биомассы в поддонах.
ВР-3-6 Подготовка измельчителя
ТО-3-9 Измельчение сухой биомассы
ТП-4 Контроль сухой биомассы
ВР-4-1 Подготовка бокса (См. ВР-1-4).
подготовительная
ВР-4-2 Приготовление питательных сред для контроля сухой
биомассы
подготовительная
ТО-4-3 Контроль сухой биомассы
контролирующая
ТП-5. Получение готового препарата в пакетиках
ВР-5-1. Подготовка производственных помещений.
подготовительная
ВР-5-2. Подготовка воздуха для "чистых" помещений.
подготовительная
ВР-5-3. Подготовка технологической одежды.
подготовительная
ВР-5-4. Подготовка установки пакетирования.
подготовительная
ТО-5-5. Расфасовка препарата в пакетики.
производственная
ТП-6 Контроль готового препарата
ВР-6-1 Подготовка бокса
подготовительная
ВР-6-2 Приготовление питательных сред для контроля препарата
подготовительная
ТО-6-3 Контроль готового препарата
контролирующая
ТП-7 Маркировка и упаковка препарата
ТО-7-1 Маркировка упаковки готового препарата
производственная
ТО-7-2 Упаковка готового препарата в пачки
производственная
ТО-7-3. Упаковка пачек с препаратом в ящики
производственная

С учетом времени, затрачиваемого на выполнение операции, на рисунке 1 указано какое
количество времени тратиться на каждый тип операций в производственном процессе в
целом.

Рис. 1. Типы операций
Из рисунка 1 видно, что больше половины времени в производственном процессе
тратиться на контролирующие операции, хотя их всего три:
 ТО-1-10. Контроль маточной культуры (2 часа)
 ТО-4-3 Контроль сухой биомассы (185 часов)
 ТО-6-3 Контроль готового препарата (185 часов)
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Контроль сухой биомассы существует для того, чтобы перед окончательной стадией
производства БАД убедиться в том, что полученная биомасса соответствует всем стандартам
и не была испорчена в процессе производства или хранения. Если выясняется, что качество
биомассы не соответствует стандарту, вся партия выбраковывается . Причин, приводящих к
этому, может быть несколько: от нарушения технологической схемы производства или
условий хранения, до обыкновенной халатности рабочих.
Контроль готового препарата также необходим. Только после того, как будут проведены
все необходимые проверки, производитель может отгружать продукцию клиентам. Также
как и в предыдущем примере, если продукция не будет соответствовать всем необходимым
стандартам, то вся партия признается браком.
Подготовительные процессы занимают 15% времени от общего времени всего
производственного процесса. Данные операции предложено осуществлять параллельно с
производственными и контрольными операциями (Рис 2).

Рис. 2. Последовательная схема производства
Белым цветом отмечены подготовительные операции, серым – производственные, черным
– контрольные. Пропорции на схеме не соответствуют реальным временным срокам.
Общее количество времени, затрачиваемое на производство БАД, при последовательной
схеме составляет 664 часа.
Общее количество времени, затрачиваемое на производство БАД, при параллельном
осуществлении подготовительных операций составляет 583 часа, что на 12% меньше
предыдущего варианта.

Рис. 3. Схема производства при параллельном осуществлении подготовительных
операций
Принцип построения каждой ступени следующий: как только после каждой
производственной или контрольной операции начинаться подготовительная, данная
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подготовительная операция перемещается на новую ступень. Далее подготовительные
операции организуются таким образом, чтобы они протекали в одно и тоже время
(параллельно) с предыдущими операциями с предыдущей ступени. Одновременно
производственные и контрольные операции организуются таким образом, чтобы каждая
производственная и контрольная операция начиналась в момент завершения предыдущей
производственной или контрольной операции.
Далее предлагается рассмотреть вариант с параллельным проведением не только
подготовительный, но и контрольных операций. Проанализируем предложенную схему
производства с учетом проведения контрольных операций в параллельном режиме с
контрольными и подготовительными операциями (рис.4)

Рис. 4. Схема производства при параллельном осуществлении контрольных операций
Стоит отметить, что при данной схеме производства можно выделить 9 ступеней
производства. Организация производственного процесса строиться по следующему
принципу: технологическая операция начинается только после того, как закончиться
предыдущая технологическая операция. Соответственно данные операции протекать
параллельно не могут. Подготовительные операции могут проводиться параллельно и
организуются по принципу, описанному в схеме организации производства при
параллельном осуществлении подготовительных операций. Контрольные операции
начинаются после того как закончилась предыдущая производственная операция.
Соответственно, контрольная операция начинается вместе со следующей производственной
операцией, и протекают параллельно.
Одним из факторов эффективности построения оперативных графиков производства
является длительность производственного цикла. Сравнительные характеристики каждого из
предложенных методов представлены на рисунке 5.
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664 часа

Последовательная схема

Схема с параллельным осуществлением
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381 час
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Рис. 5. Сравнение времени выполнения цикла при различных типах производств
Производственный цикл по схеме при параллельном осуществлении контрольных
операций длится 381 час, что на 35% меньше времени производства по схеме с
параллельным осуществлением подготовительных операций и на 43% меньше
последовательного типа производства. Данная схема оптимизации производственного цикла
может применяться для всех препаратов пробиотического типа.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ
ИНВЕСТОРА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Осуществлен анализ и синтез факторов, обуславливающих инвестиционную
привлекательность проекта. Выявлена структура показателей, исследуя которые инвестор
может более полно охарактеризовать для себя потенциально возможный к реализации
инвестиционно-строительный проект.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность; инвестиционно-строительный
проект; инвестиционные предпочтения и компетенции; инвестиционная стоимость.
Анализ научных подходов [3,6] в контексте определения термина «инвестиционная
привлекательность» отразил целесообразность ее понимания, во-первых, как
непосредственно инвестиционной привлекательности, означающей общую мотивацию
осуществления инвестиций, во-вторых, как эффективность инвестиционных операций,
выраженную в положительном эффекте для инвестора. Таким образом, первичный взгляд на
объект инвестирования формирует общую позицию инвестора в качестве основы для
дальнейшей более детальной проработки вопроса и зависит от инвестиционной
привлекательности объекта строительства.
Раскрытие структуры и содержания понятия инвестиционной привлекательности
позволяет выявить следующие характеристики - смысловое значение стоимости, факторы
эффективности инвестиционных проектов, объективные причины, движущие силы
возникновения привлекательности для инвестора и другие моменты.
Исследованию данных вопросов посвятили свои труды многие ученые, в результате чего
сформировалось
множество
подходов,
как
к
определению
инвестиционной
привлекательности проекта, так и более детальной информации об инвестиционной
стоимости [1, 4,7].
Анализ данных научных работ и представленная выше трактовка инвестиционной
привлекательности позволяют отметить множественность взглядов исследователей на
инвестиционную привлекательность. В этом отношении цели, которые ставит инвестор участник инвестиционно-строительной деятельности также предопределяют, какие факторы
инвестиционной привлекательности объекта строительства будут им приняты [2,5,8]. Так,
например, когда инвестор принимает решение о выборе направления инвестиций, он может
исходить из следующих предпосылок (рис.). Основное здесь, это соответствие компетенции
инвестора и инвестиционных предпочтений тому, что предлагается застройщиком. В
частности для анализа может быть исследована следующая информация:
Во-первых, базовым условием принятия положительного решения для инвестиций
является определение типа объекта недвижимости и идентификация в нем искомых
положительных свойств. Локальный рынок, его насыщенность определенным видом
строительных объектов, имеющийся спрос подлежат обязательному учету.
Во-вторых, оценка, конкурентоспособности выбранного направления инвестирования по
сравнению с альтернативными видами по заданным инвестором критериям. В расчет
принимаются не только возможные затраты на этапе строительства, ремонта, реконструкции,
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но и расходы по дальнейшей эксплуатации и возможность перепродажи объекта, сдачи в
аренду, перепрофилирования и др.
В-третьих, понимание актуальных направлений развития инвестиционно-строительной
деятельности. Будь это типовые проекты, к которым массово обратились крупные
строительные организации после наступления кризиса 2008 года из-за спада активности на
рынке элитной недвижимости, или дизайнерские неординарные работы, имеющие свой
уникальный рынок и потребительские предпочтения. Каждый вид строительства на
конкретном промежутке времени и на конкретной территории имеет свою актуальность в
плане будущего развития.
В-четвертых, анализ альтернатив участия в проекте. Масштабы проекта в сложных
условиях строительной сферы могут кардинально отличаться и требовать, как минимальных
усилий, например, коттеджное строительство, так и решения масштабных задач. Получение
положительного коммерческого эффекта для инвестора всецело зависит от правильности
оценки собственных возможностей, которые необходимо активизировать.
В-пятых, важное значение имеют источники инвестиций. Как правило, в практике
инвестиционно-строительной деятельности активной формой привлечения денежного
капитала являются займы банков. В то же время, денежный капитал инвестора может быть
привлечен от инвестиционных компаний, иностранных инвесторов, на рынке ценных бумаг
и т.д.
В-шестых, важнейшим фактором, предопределяющим инвестиционную стоимость
является возможность улучшения характеристик и свойств строительного проекта. Это могут
быть, к примеру, цели получения прибыли по объекту, ранее приносящему одни убытки,
рост его капитализации, то есть максимизация удовлетворения интересов всех
пользователей, потребителей и участников в эксплуатации данного объекта. Также
альтернативными целями является снижение затрат на эксплуатацию объекта в будущем и
предотвращение техногенных катастроф и потери репутации инвестора.
Таким образом, осуществленный анализ и синтез факторов, обуславливающих
инвестиционную привлекательность, позволяет выявить структуру показателей, исследуя
которые инвестор может более полно охарактеризовать для себя потенциально возможный к
реализации инвестиционно-строительный проект.
В этой части, реальная структура инвестиционного проекта, например, проекта
строительства жилого дома, изначально приобретает базовые характеристики. Так
строительство типового жилья или строительство высококлассного жилья подразумевает:
- собственные требования к территории строительства;
- условия по наличию инфраструктуры;
- параметры по стоимости и классу материалов, изделий, конструкций;
- количество и специализацию привлекаемых подрядных организаций;
- другие относящиеся к данному типу проекта вопросы.
Оперируя данными характеристиками инвестиционного проекта на начальном этапе
проработки концепции появляется возможность предопределить направления для разработки
критериев стоимости проекта. И в каждом случае они будут отличаться. Так, например,
рассматривая строительство типового жилья, критерии стоимости будут отличаться от
принятых к рассмотрению при строительстве элитного жилья:
- для элитного жилья критерием снижения затрат может являться снижение цены
материалов через импортозамещение дорогих и высококачественных образцов;
- для типового жилья, использование серийно выпускаемых конструкций, применение
распространенных на исследуемом рынке технологии и др.
- критерием снижения статей затрат может быть и привлечение административноуправленческого персонала, не имеющего специальных знаний и навыком, но имеющего
исчерпывающее представление о конкретном рассматриваемом виде деятельности.
Вместе с тем, отдельным критерием стоимости проекта может быть и увеличение
отдельных статей затрат. Это, например, повышение уровня оплаты труда рабочим,
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выполняющим непосредственные работы на объекте, перераспределение части доходов
инвестора, заказчика или застройщика в сторону генеральной подрядной организации на
основе имеющейся информации о стоимости работ в области проектов конкретных типов,
как например типовое жилье и высококлассное.
В конечном счете, набор максимально возможного количества информации о
предполагаемом типе возводимого объекта позволит в последующем оказать содействие в
выборе критериев стоимости проекта жилой недвижимости и повысить его
привлекательность.
В тоже время выделенные факторы инвестиционной привлекательности проекта жилой
недвижимости могут обеспечить инвестора информацией в таком ключе, в котором он готов
данную информацию воспринять с необходимыми последующими действиями со своей
стороны.
Так, в модели оценки инвестиционных предпочтений и компетенции инвестора (рис.)
выделены такие критерии осуществления инвестиций, как выбор направления
инвестирования по признаку типовое, элитное и др. в рамках самостоятельного блока. Также
представлен блок – информация об актуальных сферах потенциальных инвестиций. Если
инвестиционную привлекательность конкретного проекта необходимо обеспечить,
определив, что жилая недвижимость выгоднее, чем промышленная, в комплексной
застройке, тогда показать альтернативы и разрабатывать презентационную информацию для
инвестора следует согласно первому блоку, сравнивая жилую и промышленную
недвижимость. Если при декларации проекта необходимо подчеркнуть, что именно новое
строительство на новых территориях выгоднее чем, например, реконструкция имеющихся
объектов в городе, тогда декларация проекта должна содержать анализ, и сравнение
информации именно в таком ключе и т.д.
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Рис. 1- Модель оценки инвестиционных предпочтений и компетенции инвестора
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ, ТРЕБОВАНИЯ
В современных условиях формирование стратегического выбора взаимосвязано с
обеспечением
эффективного социально-экономического
развития муниципальных
образований. В статье рассмотрены функции, принципы и требования стратегического
выбора социально-экономического развития муниципального образования.
Ключевые слова: стратегический
муниципальное образование.
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Для решения принципиальных проблем комплексного социально-экономического
развития муниципальных образований в современных условиях, особенно в условиях
финансово-экономического кризиса, необходимо иметь четкое представление о функциях,
которые они будут выполнять в будущем, о приоритетах в расходовании ресурсов. Во
многом от правильности стратегического выбора социально-экономического развития
муниципального образования зависит и эффективность работы хозяйствующих субъектов
различных форм собственности, расположенных на его территории, обеспечение, в конечном
счете, высокого качества жизни населения, составляющего местное сообщество.
При разработке стратегий развития муниципальных образований важное место занимает
проблема выбора целей. При этом качественную характеристику цели определяет целевая
установка - вытекающий из объективных законов качественно выраженный ориентир
общественного развития. Количественная определенность цели обеспечивается разработкой
целевых показателей и целевых нормативов значений целевых показателей,
соответствующих требуемому научно обоснованному уровню конечного, или желаемого,
состояния объекта [5].
Проблема формирования стратегического выбора тесно связана с решением ряда
взаимосвязанных задач. К числу таковых можно отнести: уточнение понимания целей
стратегического развития как неких определенных стратегических ориентиров, отражающих
перспективы в области качества жизни населения; формирование экономического
механизма, обеспечивающего бюджетные поступления для реализации целевых ориентиров
перспективного развития; разработку концепции и программы социально-экономического
развития территории на перспективу; развитие "нового" экономического мышления, как на
уровне властных структур, так и хозяйствующих субъектов, общественных организаций,
населения, так или иначе причастных к реализации целей стратегического выбора [1].
Возникает необходимость разработки научных и методических основ формирования
стратегического выбора развития муниципальных образований. Более того, проблема
стратегического выбора развития муниципальных образований России приобретает в
современных условиях особую важность и потому, что с ней тесно связан целый ряд
ключевых вопросов обоснования приоритетов и целей их развития, направлений социальноэкономической политики, соответствующих структурных изменений в схеме
муниципального управления.
Актуальность и значимость для теории и практики управления, проблемы стратегии и
тактики формирования стратегического выбора муниципальных образований объясняются
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сложностью собственно категории стратегического выбора, а также ее новизной для
отечественной науки. [3].
Важнейшим элементом стратегического выбора муниципального образования является
обоснование его перспективной специализации. Стратегический выбор муниципального
образования на долгосрочную перспективу должен быть определенным и однозначным. Ему
предшествует тщательный анализ предлагаемых альтернатив. При этом следует стремиться к
возможно более полному учету внешних и внутренних факторов, определяющих
стратегический выбор. Необходима также и оценка факторов внутреннего характера, к числу
которых следует отнести достигнутый уровень качества жизни населения, состояние и
перспективы развития местного социально-экономического потенциала.
Формирование стратегического выбора муниципального образования - сложный процесс,
осуществление которого требует соблюдения определенных принципов, основными из
которых являются принципы минимизации рисков, баланса интересов и легитимности.
Стратегический выбор муниципального образования - это, в конечном счете, весьма
ответственное управленческое решение, сопряженное с риском. Следование принципу
минимизации риска означает, что в процессе формирования стратегического выбора
муниципального образования должны быть оценены различные риски, обусловленные
выполнением им тех или иных приоритетных функций в будущем. Характеристики
прогнозируемых рисков должны быть учтены при сравнительном анализе вариантов
стратегического выбора [2].
Принцип баланса интересов многозначен и предполагает как нахождение консенсуса
между различными властными структурами, профессиональными и общественными
группами населения относительно стратегических функций, выполняемых муниципальным
образованием, так и обеспечение согласованности, или непротиворечивости, федеральных,
региональных и местных интересов при осуществлении стратегического выбора.
Принцип легитимности предусматривает обязательность рассмотрения и принятия
предложенного варианта стратегического выбора на уровне представительного органа
местного самоуправления.
Как следует из сущности и основных принципов формирования стратегического выбора
муниципального образования, обоснование приоритетных функций, которые будут
реализовываться им в перспективе, предполагает выполнение целого ряда прогнозноаналитических работ.
Во-первых, главным целевым ориентиром всех работ в рассматриваемой сфере является
повышение качества жизни населения муниципального образования до уровня, нижняя
граница которого определена системой минимальных государственных социальных
стандартов.
Во-вторых, в условиях местного самоуправления стратегический выбор муниципального
образования в значительной мере определяется величиной и эффективностью использования
его собственного социально-экономического потенциала.
В-третьих, эффективность прогнозно-аналитических работ, связанных с выбором и
обоснованием приоритетных функций, которые оно будет реализовывать в перспективе, в
значительной мере определяется наличием полной и достоверной информации о
закономерностях функционирования муниципального образования и стартовых условиях его
социально-экономического развития.
При проведении комплексной оценки функций, предложенных для включения в состав
стратегического выбора, целесообразно осуществить факторный анализ каждой из них,
оценив благоприятные и неблагоприятные характеристики для выполнения ими
стратегической роли. При этом рассматривается тот временной горизонт, на который
рассчитана разрабатываемая концепция развития муниципального образования. В качестве
критериальных факторов могут выступать как внутренние, так и характеризующие внешнюю
среду ключевые параметры и особенности, действующие и прогнозируемые условия,
результаты и последствия развития функций [4].
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Экспертная оценка значимости (в баллах) каждого критериального фактора и вероятности
его реального проявления (в долях единицы) дает возможность, получит взвешенные баллы,
сумма которых позволит использовать количественные характеристики при сравнении
результатов оценки. Следует отметить, что анализ неблагоприятных факторов включает и
оценку риска, учитывая, что под риском в данном контексте понимается воздействие на
процесс реализации рассматриваемой функции событий, которые могут нанести ущерб или
препятствовать реализации муниципальным образованием его стратегического выбора.
Отобранный вариант стратегического выбора муниципального образования должен в общем
случае удовлетворять следующим требованиям:
- обеспечивать реализацию муниципальных стандартов качества жизни населения;
- обеспечивать развитие экономики муниципального образования до уровня,
позволяющего муниципальным властным структурам в полной мере реализовывать
конституционное право на осуществление местного самоуправления;
- быть экономически эффективным, то есть обеспечивать достижение стратегических
целей с наименьшими затратами;
- минимизировать риски, связанные с реализацией муниципальным образованием своего
нового стратегического выбора [4].
Таким образом, стратегический выбор развития муниципального образования - выбранная
местным сообществом стратегическая цель или совокупность стратегических целей,
достижение которых в рассматриваемый временной период должно обеспечить качественно
новое состояние ключевых для муниципального образования отраслей, сфер и видов
деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДАННЫХ УСЛУГ
В статье рассмотрены тенденции развития жилищно-коммунальных услуг,
составляющие наибольший удельный вес в структуре платных услуг населению.
Представлены итоги исследования, целью которого являлось выявление потребностей и
социальных ожиданий жителей Нижегородской области в отношении развития системы
жилищно-коммунальных услуг. Сформулированы предложения по улучшению ситуации в
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Ключевые слова: сфера услуг, жилищно-коммунальные услуги, Нижегородская область,
анкетирование.
Занимая значительную долю в валовом внутреннем продукте, сфера услуг является
важнейшим сектором экономики развитых стран. Тенденция увеличения объема
оказываемых услуг наблюдается и в Российской Федерации. По данным Федеральной
службы государственной статистики в России объем платных услуг населению за 2009 год
составил 4504,5 млрд. рублей, что на 10,4% превышает уровень 2008 года. Наибольший
удельный вес – 24,9% в структуре платных услуг, оказываемых населению, составляют
жилищно-коммунальные услуги [3].
Несмотря на то, что жилищно-коммунальные услуги широко распространены и
проникают практически во все отрасли экономики и социальной сферы, улучшение качества
жилищно-коммунальных услуг и их доступность для широкого круга потребителей до сих
пор остается приоритетной задачей государства.
Учитывая значимость данной сферы, а также необходимость развития сферы жилищнокоммунальных услуг, дальнейшие теоретические и методические исследования данной
категории услуг с целью выработки эффективной государственной политики и развития
рыночных отношений в этом секторе экономики являются актуальными.
Жилищно-коммунальные услуги – продукт деятельности жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ), современное состояние которого можно рассматривать как результат
реформирования отрасли, предусматривающий развитие конкуренции на рынке жилищнокоммунальных услуг. Несмотря на принимаемые меры существенных улучшений в данной
сфере не произошло. ЖКХ характеризуется значительным износом основных фондов,
неудовлетворительным финансовым положением жилищно-коммунальных предприятий,
небольшим объемом частных инвестиций, отсутствием на некоторых сегментах рынка
конкурентной среды.
Основным потребителем жилищно-коммунальных услуг является население, поэтому при
определении дальнейших направлений реформирования системы ЖКХ необходимо
учитывать мнение граждан.
С целью выявление потребностей и социальных ожиданий жителей Нижегородской
области в отношении развития системы жилищно-коммунального хозяйства проведен опрос
1750 человек 5 муниципальных районов юго-востока области старше 18 лет. Из них 20% в
возрасте от 18 – 29 лет, 16% – от 30 – 39 лет, 43% – от 40 – 49 лет, 17% – от 50 – 59 лет, 4% –
старше 60 лет. По уровню образования преобладали респонденты с высшим образованием –
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33,3%, 20,4% опрошенных со средним образованием, 16,3% – со средним специальным.
Таким образом, в выборку с достаточно высокой вероятностью попали именно те
категории граждан, которые в силу своей социальной ориентации, способны сформировать
плацдарм для создания реального рыночного спроса на жилищно-коммунальные услуги.
У 91% опрошенных граждан жилье, в котором они проживают, находится на праве
собственности, 6% используют жилое помещение по договору социального найма, 3% по
договору коммерческого найма.
По данным Нижегородстата средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете
на 1 человека в месяц за 2009 год по Нижегородской области составила 1291,88 руб., из них
270,26 руб. (20,9%) – жилищные услуги, 1021,62 руб. (79,1%) – коммунальные услуги [4].
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах
домашних хозяйств области ежегодно увеличивается, так в 2009 году она составила 11,6%,
что на 1,5% больше чем в 2008 году [3]. Причем, по Нижегородской области данный
показатель самый высокий среди субъектов Приволжского федерального округа, наиболее
благоприятная обстановка в республиках: Башкортостан, Мордовия, Марий Эл.
По итогам анкетирования у 16% населения на оплату жилищно-коммунальных услуг
уходит от 10% до 14% семейного бюджета, весьма значительная часть граждан – 23% тратит
на оплату жилищно-коммунальных услуг от 20% до 24%. В тоже время, по отдельным
районам области ситуация еще более удручающая.
Наименее понятными для респондентов являются тарифы по следующим статьям
расходов: капитальный ремонт – 21,4% опрошенных, вывоз твердых бытовых отходов –
12,4%, отопление – 6,5%. Кроме того, 32,3% респондентов не понимают, каким образом
формируются тарифы.
Несмотря на то, что у более половины опрошенных на оплату жилищно-коммунальных
услуг уходит от 10% до 24%, на вопрос: «Регулярно ли Вы платите за квартиру?» 86,6%
ответили утвердительно, 6,5% выбрали вариант ответа «когда как», 6,0% сказали: «не
регулярно по причине недостатка средств», и лишь 0,9% признали, что не регулярно, так как
считают, что платить не за что.
Фактический уровень платежей населения в Нижегородской области за 2009 год по
официальным данным составил 94,3%, наихудшие показатели имеют Краснооктябрьский
район – 38,6%, Кулебакский район – 81%, Дивеевский район – 86% [4].
Достаточно большой процент неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги
существенным образом подрывает финансовое благополучие предприятий ЖКХ. Понятно,
что проблему неплатежей невозможно рассматривать и решать, занимая позицию только
одной стороны. Необходимо комплексное компромиссное решение проблемы с
использованием всех возможных законных способов, таких как воспитательные мероприятия
(наружная социальная реклама, работа с населением через СМИ, участие в общем собрании
жильцов), досудебный порядок (рассылка долговых квитанций, направление претензий,
работа комиссии), судебное взыскание. Ситуация с неплатежами может коренным образом
исправиться, если работа обслуживающих организаций будет признана населением
удовлетворительной.
На момент анкетирования опрошенное население неудовлетворительно оценило
состояние жилищно-коммунальной сферы. Респондентам было предложено оценить
основные показатели качества обслуживания жилья по пятибалльной шкале («1»- очень
плохо, «2» - плохо, «3» - нормально, «4» - хорошо, «5» - отлично).
Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в отношении показателей капитального
и текущего ремонта, а также чистота территории вокруг дома – оценка «2». Вывоз ТБО,
водоотведение оцениваются на «3», отопление, холодное водоснабжение в среднем по
обследуемым районам оценено на «4».
Как показала практика, реформирование ЖКХ проходит гораздо активнее, если
собственники более осведомлены о своих правах и обязанностях. Но, как показывает опрос,
46,4% больше знают об обязанностях, чем о правах, 33,3% не знают в должной мере не о
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правах, не об обязанностях и 20,3%, как они считают, достаточно осведомлены в данном
вопросе.
Несмотря на то, что достаточно большой процент респондентов знает свои права и
обязанности как собственники жилья, ответ на вопрос: «Какие способы управления
многоквартирными домами Вы знаете?» вызвал у респондентов сложности. 87,5%
опрошенных затруднились ответить на данный вопрос, 7% назвали ТСЖ, 4,5% неверно
ответили и только 1% перечислили такие способы управления как ТСЖ, управляющая
компания и непосредственное управление многоквартирным домом.
Неосведомленность большей части населения о формах самоуправления жильем также
сказывается на выборе способа управления им. Так, сравнительно большой процент тех, кто
не знает своей обслуживающей организации – 16,4% опрошенных жителей Нижегородской
области. Это можно объяснить следующими причинами:
1) не достаточно информации для населения со стороны обслуживающей организации;
2) данные респонденты не интересуются вопросами жилищно-коммунального
обслуживания.
Оценивая функционирование системы ЖКХ в целом, 45,8% опрошенных отметили, что
проблем в сфере ЖКХ стало больше, по мнению 39,7% за последние годы в данной сфере
ничего не изменилось, и лишь 5,5% респондентов положительно оценили происходящие
изменения, указав, что проблем в данном секторе экономики за последние годы стало
меньше.
В свою очередь 33,8% опрошенных считает, что одна из приоритетных задач, способных
изменить сферу ЖКХ к лучшему, – информирование населения о правах и обязанностях
жилищно-коммунальных служб и самих жильцов. На необходимость вводить новые формы
организации населения для эффективного управления жильем, вовлекая самих жильцов в
процесс управления, указали 30,8%. Введение дифференцированной оплаты жилищнокоммунальных услуг в зависимости от типа жилья наиболее важно для 18%.
Результаты анкетирования выявили
следующее противоречие: недовольство
деятельностью органов управления жилищно-коммунальным комплексом, с одной стороны,
и отсутствие собственной инициативы по улучшению ситуации, с другой.
В условиях общего негативного отношения к сфере ЖКХ органам местного
самоуправления необходимо активизировать работу по информированию населения о
возможных способах управления жильем. Большая часть потребителей жилищнокоммунальных услуг, не владея полнотой информации о системе жилищно-коммунального
хозяйства, считает управление жильем обязанностью специальных структур. Преодоление
стереотипов и предрассудков в управлении жильем может стать толчком в развитии всей
системы жилищно-коммунального хозяйства и служить фундаментом для построения
оптимальной модели управления жилищно-коммунальным комплексом.
Список литературы
1. Доклад. Об итогах работы министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области в 2009 году
и планы на 2010 год. [электронный ресурс]. – Режим доступа. – //www.mingkh.nnov.ru
2. Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»: Распоряжение
Правительства РФ от 2 февраля 2010 № 102-р // ЖКХ: журнал руководителя и главного
бухгалтера. - 2010. - № 4.- Часть II. – С. 34 – 46.
3. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ (дата обращения 20.10.2011).
4. http://nizhstat.gks.ru/default.aspx (дата обращения 20.10.2011).

99

100

Казанская Наука №9 2011

Экономические науки

08.00.05
М.Л. Тенянская
Новороссийский политехнический институт (филиал)
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет,
Новороссийск, mariya_2006@mail.ru
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В системе Российского здравоохранения, важное место отводится санаторнокурортному лечению, так как санаторно-курортный комплекс, оставаясь социальным
институтом, решает проблему повышения качества здоровья населения. Санаторнокурортный комплекс является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей
экономики Краснодарского края. Что позволяет не только повысить качество оказания
санаторно-курортного лечения путем изучения потребностей населения, но и выйти на
новый более высокий уровень за счет внедрения инновационных медицинских технологий.
Ключевые слова: Санаторно-курортный комплекс, туристический потенциал, рекреация,
санаторно-курортные организации, потребности населении, природно-климатические
условия.
Санаторно-курортный комплекс в Российской Федерации представляет собой сеть
санаторно-курортных организаций, в системе которой реализуются задачи по профилактике
заболеваний, оздоровлению и реабилитации населения.
Внутри структуры санаторно-курортных организаций произошло перераспределение,
которое привело к сокращению детских санаториев и увеличению количества санаториев для
взрослых. 1
На территории Российской Федерации располагается 2 147 санаторно-курортных
организаций всех форм собственности.
Санаторно-курортные учреждения в основной массе представлены 792 санаториями для
взрослых, 409 детскими санаториями, 59 санаториями для детей с родителями.
Наибольшее количество санаторно-курортных организаций сосредоточено в
Краснодарском (250 организаций), Ставропольском (106 организаций) краях и в Московской
области (116 организаций).
Рассмотрим потребности и предпочтения различных слоев населения в санаторнокурортном оздоровлении и отдыхе на примере Краснодарского края.
Краснодарский край занимает одно из лидирующих мест в обслуживании курортников –
23,2 % потока всех отдыхающих россиян. Увеличение потока отдыхающих, прибывающих в
Краснодарский край, за последние годы создал предпосылки для интенсивного развития
санаторно-рекреационной сферы, адекватного использования материально-технической
базы, обеспечения занятости, значительного увеличения поступлений в бюджет края.
Созданная в крае система санаторно-курортного лечения и оздоровления, является частью
общей структуры эффективного оздоровления населения – «поликлиника – больница –
санаторий», которая выполняет не только социально значимую функцию, но и обладает
безальтернативными методами лечения таких недугов как туберкулез, желудочно-кишечные
и нервные заболевания.
Об эффективности санаторно-курортного лечения свидетельствует, например то, что
после долечивания в санатории больные в 3-4 раза чаще и в 1,5-2,5 раза быстрее
возвращаются к производительному труду. Кроме того, высокую значимость профилактики
определяет тот факт, что в последнее десятилетие в динамике показателей общественного
здоровья населения РФ проявилась негативная тенденция увеличения заболеваемости, а
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число дней нетрудоспособности на 100 работающих, в среднем по России составляет 716
дней. 2
В результате курса санаторного лечения и оздоровления в 2 раза снижается уровень
трудопотерь по болезни.
В санаторно-курортном лечении нуждаются около 60 % взрослых и 40 % детей. Однако
проведенное исследование показало, что основной целью поездки большинства туристов на
курорты Краснодарского края был досуг и отдых. Самые привлекательные с этой целю
курорты – Темрюкский район (85,9 %), г. Сочи (76,4 %) и г. Новороссийск (76 %). Лишь
16,4 % всех опрошенных посетили курорты для лечения и профилактики. Очевидно, что
летом туристы приезжают, в основном, отдохнуть, тогда как в «низкий сезон» они
предпочитают совмещать отдых с лечением и профессиональной деятельностью. Именно
развитие лечебной и деловой направленности может способствовать круглогодичному
функционированию курортов края. 3
Около трети туристов предпочитают разместиться в частном секторе (32,6 %). Гостиницы
(21,7 %) и оздоровительные заведения (18,8 %) стабильно популярны у отдыхающих. Такая
большая и стабильная доля частного сектора должна заставить руководителей коллективных
мест размещения подумать о цене, качестве и объемах своих услуг, а муниципальные органы
власти – о взимании налогов с частных квартиросдатчиков в полном объеме.
Самыми привлекательными факторами, повлиявшими на выбор курорта, являлись
природно-климатические условия (31,2 %) и советы друзей (13 %), а также привычка и
предыдущий опыт (12 %). Если в результате неразумной деятельности людей произойдет
ухудшение экологической среды на курортах, то Краснодарский край мгновенно потеряем
рекреантов.
В среднем по курортам Краснодарского края самыми популярными сроками пребывания
были периоды продолжительностью в 10 дней (17,6 %), 7 дней (12,4 %) и 14 дней (10,5 %).
Таким образом, этот период пребывания туристов на курортах является наиболее
оптимальным с точки зрения расходов на поездку, наличия свободного времени и количества
посещенных за это время достопримечательностей.
Одним из основных критериев в стратегии развития курортов края является количество
постоянных потребителей-туристов. Большинство туристов посетили курорты в первый раз
(39,5 %), во второй раз (23,2 %) и в третий раз (16,5 %). Это означает, что большое
количество средств и усилий тратятся на привлечение новых потребителей, а их ожидания от
отдыха не оправдываются.
При выборе альтернативного места отдыха больше всего туристы отдавали предпочтение
Турции (18,5 %), г. Сочи (15 %) и Египту (9 %).
За 2010 год по сравнению с предыдущим годом доля домохозяйств, предоставляющих
туристам услуги по временному проживанию, в общем числе домашних хозяйств снизилась
на 2,4 %.
Средняя численность размещенных лиц в расчете на одно домохозяйство составила 45
человек (90 % к 2009 г.), а средняя продолжительность проживания туристов в
индивидуальных средствах размещения возросла на 27 %, составив 14 дней.
Общая численность самодеятельных туристов, размещавшихся в индивидуальных
средствах размещения в 2010 году составила 4 365 тыс. человек, что на 16,8 % меньше
аналогичного показателя за предыдущий год.
Уменьшение числа отдыхавших произошло во всех населенных пунктах на Черноморском
побережье. В то же время численность туристов в Ейском и Темрюкском районах возросла в
среднем в 1,7 раза, что свидетельствует о росте популярности курортов Азовского
побережья.
Кризисные явления в экономике и растущая популярность среди россиян зарубежных
курортов отрицательно сказались на численности самодеятельных туристов,
воспользовавшихся услугами индивидуальных средств размещения Краснодарского края.
Если до 2008 года наблюдался стабильный рост численности этой категории туристов, то
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2009-2010 годы характерны снижением туристских потоков на 7,9 % и 16,8 %
соответственно.
Традиционно подавляющее большинство самодеятельных туристов приходится на
индивидуальные средства размещения в Туапсинском районе и городах Сочи, Анапа и
Геленджик. В 2010 году по сравнению с 2009 годом доля отдыхавших на Азовском
побережье Краснодарского края (Ейском и Темрюкском районах) возросла на 4,2 %.
В ходе проведенного исследования была достигнута главная цель работы – изучение
предпочтений и потребностей туристов об организации отдыха на курортах Краснодарского
края.
Представленный анализ предпочтений и потребностей туристов позволяет оценить
значимость санаторно-курортного комплекса для отдельного региона.
Изучение комплексного развития санаторно-курортного комплекса как сферы
хозяйственной деятельности необходимо осуществлять по следующим основным
направлениям:
 научное исследование вопросов правового регулирования санаторно-курортной
деятельности на федеральном, региональном и местном уровнях, разработка предложений по
внесению дополнений и изменений в правовые акты с целью совершенствования механизма
правового регулирования санаторно-курортной деятельности;
 особенности функционирования и формирования рынка услуг индустрии отдыха и
развлечений на туристских территориях, формирование эффективного маркетингового
механизма расширения данного рынка;
 стратегические перспективы развития туризма на данной территории.
Изучив данные материалы можно сделать обобщенную оценку как о состоянии
российского рынка туристических услуг в целом, так и составить представление о каждом из
его сегментов. Это будет способствовать принятию обоснованных решений при
планировании бизнес-процессов, развитии компании и формировании маркетинговых
стратегий.
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ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:
УРОКИ КРИЗИСА
В статье рассматривается проблема связи между проводимой денежной политикой и
необходимостью обеспечения финансовой стабильности. Показано, что политика,
направленная на поддержание финансовой стабильности является самостоятельным
элементом экономической политики.
Ключевые слова: финансовый кризис, финансовая стабильность, денежная политика.
Современный финансовый кризис поставил перед экономической теорией целый ряд
проблем, связанных как с общими вопросами макроэкономики и экономической политики,
так и с конкретными механизмами влияния принятых политических решений на
экономическое развитие.
Особой проблемой является связь между возникновением кризиса и проводимой
денежной политики. Стало почти общим местом положение о том, что именно ошибки при
проведении денежной политики, прежде всего в США, способствовали возникновению
финансовых пузырей на рынках недвижимости.
Вместе с тем у исследователей возникло стремление разобраться более глубоко не только
с конкретными причинами кризиса, но и с более широким кругом проблем, связанным с
денежной политикой в целом и с ее антиинфляционной составляющей.
С одной стороны, существует насущная необходимость получить ответ вопросы общего
плана: что нового внес финансовый кризис в соотношение «правил и свободы выбора»
центрального банка при проведении денежной политики; насколько и в чем доложен быть
независим центральный банк, каково влияние политических решений на проводимую
денежную политику и т.д. [1, p. 2], с другой стороны, требуют ответа и более конкретные
вопросы:
1) каковы собственно причины финансового кризиса;
2) какая денежная политика требовалась в условиях кризиса;
3) могла ли другая денежная политика гарантировать предотвращение кризиса или
снижение его отрицательных последствий [8].
Формулируя ответ на первый вопрос, следует иметь в виду, что для возникновения
мирового финансового кризиса должны существовать какие-то причины и обстоятельства
глобального характера. К таковым можно отнести макроэкономические условия в период,
предшествовавший финансовому кризису, представлявшие собой сочетание низкой мировой
процентной ставки и глобальных дисбалансов, связанных с устойчивым для многих стран
дефицитом или профицитом счета текущих операций и связанной с этим неизбежностью
притока или оттока капитала [2, p. 12].
Последние во многом были связаны с длительным периодом стабильной низкой инфляции
и стабильных темпов роста, что привело к систематической недооценке риска и к низкой
премии за риск на финансовых рынках. В результате возникла огромная недооценка
потенциальных системных рисков, связанная со сложными пакетами ценных бумаг.
Однако непосредственно все это не было обусловлено денежной политикой за
исключением того, что проводимая денежная политика способствовала сочетанию низкой
инфляции и стабильного экономического роста.
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Не менее важным является вопрос о возможности предотвращения или смягчения кризиса
при проведении денежной политики, основанной на более высоких процентных ставках.
Многочисленные эмпирические исследования последних лет [4; 5; 6; 7] показали, что
сами по себе низкие процентные ставки не были главной причиной роста цен на
недвижимость, значительно более важную роль играли изменившиеся правила ипотечного
кредитования, которые, в свою очередь были порождены заниженными оценками рисков и
искаженными побудительными мотивами инвесторов.
Современная денежная политика, основанная на управлении процентной ставкой,
оказывается недостаточной для достижения финансовой стабильности. Для этого
необходимы и особая политика и специальные инструменты для проведения такой политики.
Здесь более эффективными оказываются такие инструменты как банковский надзор и
регулирование правила работы банков. Во многих странах это является предметом
ответственности не центрального банка, а других органов. Сама финансовая нестабильность
порождается различными дисбалансами, поэтому ее регулирование будет наиболее
эффективно, если оно осуществляется максимально близко к источнику дисбаланса. Как
правило, должен использовать целый комплекс инструментов, который называют
макропруденциальным регулированием [3, p. 24].
В рамках такого регулирования банкам будет необходимо увеличивать размеры
собственного капитала и резервов в условиях кредитного бума, которые можно будет
использовать в условиях спада, а также резервировать значительно больше средств при
работе с высокорисковыми финансовыми инструментами.
Финансовая стабильность является важнейшей целью экономической политики. Под ней
обычно понимают ситуацию, когда финансовая система может осуществлять свои основные
функции: проводить платежи, содействовать «превращению сбережений в инвестиции»,
обеспечивать распределение рисков, - без существенных нарушений, которые приводят к
значительным социальным потерям [8, p. 56].
Денежная политика имеет своей основной целью обеспечение стабильного уровня
инфляции, а также, в качестве вспомогательной цели – обеспечение использования ресурсов
на уровне, обеспечивающем потенциальный объем выпуска. Что же касается политики
финансовой стабильности, то ее целью и является поддержание финансовой стабильности
или содействие ей.
Однако тот факт, что денежная политика и политика финансовой стабильности являются
разными элементами экономической политики, не означает, что между ними нет
взаимосвязи и взаимодействия. Финансовая стабильность влияет непосредственно на
финансовые рынки, а финансовые условия влияют на трансмиссионный механизм денежной
политики.
Проблемы на финансовых рынках, как показал финансовый кризис, могут оказывать
значительное влияние на реальную экономику. Денежная политика влияет на цены активов и
на банковские балансы и, таким образом, может оказывать влияние на финансовую
стабильность.
Вместе с тем, финансовые факторы могут оказывать очень сильное и разрушающее
воздействие на трансмиссионный механизм, что делает стандартную политику процентной
ставки намного менее эффективной.
Однако существуют другие инструменты для предотвращения чрезмерного роста объемов
кредита и цен активов, намного более эффективные по сравнению с процентной ставкой.
Представляется, что процентные ставки, которые будут достаточно высоки, чтобы оказать
значительное сдерживающее влияние на уровень кредитования и цены активов, окажут еще
более сильное угнетающее влияние на уровень экономической активности.
Во всяком случае, если наблюдается быстрый рост цен на жилье и объемов ипотечного
кредитования, чреватый возникновением финансового пузыря, то, исходя из недавнего
опыта США или Испании, введение, например, более жестких ограничений на соотношение
между величиной кредита и ценой дома и повышение требований к «реалистичности»
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расчетов доходов покупателей домов и оценок будущих процентных ставок, окажется
существенно более эффективным способом недопущения развития событий по
неблагоприятному сценарию, нежели повышение процентных ставок.
В конечном счете, результативность использования инструментов денежной политики для
решения проблемы финансовой стабильности оказывается крайне низкой, а для обеспечения
финансовой стабильности необходима хорошо обоснованная политика, направленная
именно на достижение финансовой стабильности. Денежная политика заменой такой
политики быть не сможет.
Вместе с тем, существует ряд мер, по традиции относящихся к денежной политике,
которые могут помочь инвесторам лучше оценивать риски и тем самым влиять на их
поведение. К таким мерам, прежде всего, следует отнести повышение открытости при
проведении денежной политики: более четкое анонсирование правил, в соответствии с
которыми
проводится денежная политика, и предоставление большей информации
участникам рынка, вплоть о ежедневной публикации банковских балансов [9].
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Качество кредитных активов коммерческих банков за последний год не улучшается,
несмотря на позитивные оценки финансовой отчетности. Поэтому встает вопрос о
прозрачности существующей оценки кредитных рисков как для Банка России, так и для
основных инвесторов - вкладчиков. Опыт банковского регулирования Великобритании в
этой связи становится все более актуальным.
Ключевые слова: Прозрачность кредитных активов, Банк России, вкладчики, банковская
система Великобритании.
Актуальность рассматриваемой темы
Несмотря на то, что уровень просроченной задолженности и созданный резерв под
возможные потери в 2010 году снизились, качество кредитного портфеля, судя по
банкротству нескольких крупнейших банков (с октября 2010 года по август 2011 года Банк
России отозвал лицензии у двух крупных игроков рынка - Межпромбанка и АМТ-Банка и
шести небольших банков), не улучшилось [2]. Поэтому вполне обоснованно встает вопрос о
повышении транспарентности оценки кредитных активов коммерческих банков.
Изменение отдельных показателей за 2010 г.

100,00%
50,00%
0,00%
-50,00%

Проблемные и
безнадежные ссуды

Сформированный РВПС

-100,00%

Рис.1. Изменение отдельных показателей за 2010 г.
Вопрос прозрачности банковских активов широко обсуждается в стратегии банковского
развития до 2015 г.: «…Обеспечение транспарентности деятельности кредитных
организаций и совершенствование системы финансовой отчетности публичными
компаниями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
является одним из существенных условий повышения эффективности рынка банковских
услуг и роста доверия к банковскому сектору…»[5].
Существующая методология оценки не позволяет органам, регулирующим деятельность
кредитных учреждений контролировать качество оценки кредитного портфеля. В
существующем Положении [3], при котором Банк России контролирует качество активов,
прослеживается непрозрачность методологии оценки. Коммерческие банки оценивают
качество кредитного актива на основании трех параметров: финансового положения,
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качества обслуживания долга и обеспечения. Банк России, как основной регулятор
деятельности кредитных учреждений, оценивает качество кредитного портфеля на
основании сформированного резерва под возможные потери по ссудам (РВПС)[3].

Банк России

Резерв под возможные
потери по ссудам

Коммерческие банки

- финансовое положение;
- качество обслуживания
долга;
- обеспечение
Заемщики

Рис.2. Этапы формирования оценки кредитного риска по кредитным активам
Несмотря на то, что вкладчики являются основными инвесторами кредитных учреждений
[2], они получают минимум информации о качестве кредитного портфеля банка, в который
они вкладывают свои денежные средства. Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
извещает вкладчиков о состоянии активов банка только выданной лицензией на привлечение
вкладов физических лиц. Качество кредитного портфеля коммерческого банка оценивается
АСВ только на основании рейтинговой оценки всего кредитного портфеля [1].
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Рис. 3. Раскрытие информации о качестве кредитного портфеля перед вкладчиками.
Таким образом, прослеживается непрозрачность оценки кредитного риска как для
макрорегулятора - Банка России, так и для основных инвесторов – вкладчиков. Поэтому
весьма актуальным является введение дополнительного регулирующего органа, который
информировал макрорегулятор о качестве активов и был источником информации для
основных инвесторов - вкладчиков. В этой связи достаточно актуален опыт банковской
системы Великобритании. С февраля 2011 г. в целях поддержания финансовой стабильности
в состав Банка Англии входит Комитет по финансовой стабильности (Financial Policy
Committee - FPC). Новый орган при Банке Англии ответственен за макроэкономическое
регулирование, микроэкономическое регулирование (регулирование деятельности отдельных
компаний (Prudential Regulation Authority (PRA) и регулирование потребительских рынков
(Financial Conduct Authority (FCA))[5].
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Рис. 4. Новая структура Банка Англии
Заключение
Существующая проблема непрозрачности кредитных активов не нова и банкротства
крупных банков за последний год это лишь подтвердило. Ни макрорегулятор, ни основные
инвесторы - вкладчики не получают полной информации о качестве предоставленных
банками кредитов, поэтому весьма актуальным является опыт развития банковских систем
зарубежных стран.
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5. A new approach to financial regulation: building a stronger system. Presented to Parliament by
Financial Secretary to the Treasury by Command of Her Majesty, February 2011.
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СТОИМОСТНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье обосновывается целесообразность применения стоимостной модели
управления финансовой деятельностью на предприятии, достоинства и недостатки этой
модели.
Ключевые слова: стоимостная модель, управление финансовой деятельностью.
Формирование финансовой стратегии предприятия должно быть основано на стремлении
компании к достижению ее результатов. Поэтому вполне оправдано рассматривать результат
финансовой стратегии предприятия во взаимосвязи с целями его развития, ибо конечный
результат следует определять как реализованную (достигнутую) цель. Но что именно должно
выступать в качестве конечной цели функционирования компании? И верно ли считать, что
максимизация прибыли как очевидный результат деятельности предприятия является
конечным результатом? По мнению некоторых ученых, это не так. Например, Г. Саймон в
своей теории фирмы доказывал несостоятельность гипотезы о максимизации прибыли как
цели фирмы. Именно это положение лежит в основе неоклассической теории. Позиция
Г.Саймона - "удовлетворенность против максимизации" [4].
Представитель австрийской экономической школы Ф. Махлуп еще в середине 60-х годов
XX в. отмечал, что результатом нарастающих изменений в рыночной среде, а,
следовательно, и в методах адаптации, реакций компаний в процессе их поведения является
"...включение других целей - помимо денежной прибыли - в расширенное определение
возможных целей фирмы". В дальнейшем, исследуя реалистические модели предприятия в
условиях конкуренции, Ф. Махлуп перечисляет и одновременно анализирует целый ряд
положений, замещающих цель "максимизации денежной прибыли" [3].
При экономическом исследовании максимизацию прибыли нужно понимать более
комплексно. Мотив роста капитала предприятия при акционерной собственности не
тождественен максимизации личной прибыли акционеров. Отмечаемый в некоторых работах
по изучению нормы прибыли фактор стабильности также не следует из максимизации
личной прибыли; во многих работах экономические стимулы и категории прибыли, дохода
являются несущественными в деятельности предприятия [2].
Основными требованиями к финансовой стратегии являются ее соответствие условиям
предпринимательской и внутренней среды, реальность и эффективность. Для достижения
этих требований разработка финансовой стратегии должна опираться на систему
финансовых показателей деятельности предприятия, воплощение которых в стратегическом
периоде позволит достичь поставленных целей, добиться преимущества перед
конкурентами, повысить рыночную стоимость предприятия.
Однако стоимость компании не всегда отражает исключительно результат работы
менеджеров: на нее влияют внешние факторы (например, прогноз развития рынка, поведение
инвесторов и т.д.). Именно поэтому для управления стоимостью компании можно
использовать показатели на основе экономической добавленной стоимости (EVA), которые,
с одной стороны, в наибольшей степени коррелируют с рыночной оценкой стоимости, а с
другой — могут быть использованы в оперативном управлении компанией.
Показатель EVA разработан в 90-х годах американской компанией Stern Stewart & Co и в
настоящее время широко используется среди ведущих компаний мира. Главным
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достоинством управления компанией с использованием показателя EVA - учет стоимости
капитала, в том числе и собственного капитала, компании.
Для учета нематериальных активов и консолидации финансовых и нефинансовых
показателей целесообразно использовать систему сбалансированных показателей (Balanced
Scorecard - BSC), главной целью которой выступает максимизация экономической
добавленной стоимости.
Данная модель помогает:
 осуществлять мониторинг стоимости компании;
 выявлять факторы изменения стоимости компании и определять степень их влияния;
 определять взаимосвязанные показатели, влияющие на достижение цели – рост
стоимости компании;
 сформировать систему оперативных решений, направленных на достижение
стратегической цели - повышении стоимости компании;
 своевременно выявлять «узкие места» (снижение темпов позитивных изменений
показателей) и устранять их;
 использовать понятный инвестору показатель эффективности работы предприятия.
EVA можно использовать и как инструмент принятия инвестиционных решений, и как
универсальный показатель сравнения эффективности работы отдельных подразделений
предприятия. Хотя данный показатель при расчете использует большое количество
допущений и прогнозов он позволяет учесть все факторы, влияющие на эффективность
работы предприятия.
Расчет EVA может быть осуществлен по формуле:
EVA = NOPAT – WACC · CE,
где: NOPAT (Net Operation Profit After Taxes) – чистая операционная прибыль после
уплаты налогов (денежные ед.);
WACC (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала (доли
ед. или проценты);
CE (Capital Employed) – сумма инвестированного капитала (денежные ед.).
Факторы, влияющие на расчет показателя:
NOPAT (чистая операционная прибыль после уплаты налогов) может быть рассчитана как
чистая прибыль до налогообложения + проценты к уплате + проценты по лизинговым
платежам + амортизация гудвилла – сумма уплаченных налогов.
WACC (средневзвешенная стоимость капитала) учитывает доли и рыночную стоимость
капитала как собственного, так и заемного, связанные с использованием капитала риски, а
также риски, присущие данному предприятию. Может быть рассчитана как стоимость
собственного капитала, умноженная на долю собственного капитала, плюс стоимость
заемного капитала, умноженного на долю заемного капитала.
Стоимость капитала можно рассчитать по формуле модели оценки риска CAPM (capital
assets pricing model):
СС = Rf + ß(Rm - Rf),
где: Rf – безрисковая ставка доходности;
Rm – рыночный уровень доходности;
ß - коэффициент, отражающий корреляцию актива и рынка (цены и индекса) – мера риска
инвестиций по отношению к рынку, оценивает чувствительность цен акций к фондовому
индексу. Значение коэффициента больше нуля говорит о положительной корреляции между
ценой данной акции и индексом, т.е. рост индекса, равно как и его падение сопровождается
ростом или падением цены акции. Отрицательная бета означает, что цена акции меняется в
направлении, противоположном изменению индекса. Если, например, бета акции равна 2, то
при падении индекса РТС на 1% цена данной акции должна упасть на 2% [1].
CE (сумма инвестированного капитала) - сумма всех активов, которыми управляет
предприятие.
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Каркасом данной концепции является единство процессов целеполагания стратегического
менеджмента с методами количественной оценки финансовых результатов. В процессе
реализации данной концепции должно быть взаимоувязано: анализ достигнутых результатов,
процессы целеполагания, планирование деятельности компании, контроль и оценка
результативности, а также стимулирование персонала.
В общем случае для оценки влияния различных факторов на стоимость компании
необходимо построить подробную финансовую модель, на основе которой можно оценить
чувствительность интегрального показателя к частным факторам.
Показатель EVA, с нашей точки зрения, имеет следующие преимущества:
 обеспечивает измерение фактической прибыльности компании,
 замыкает на себе комплекс управленческих решений,
 объединяет интересы менеджеров и собственников.
Однако у него есть и недостатки:
 взаимосвязь показателя EVA и величины стоимости компании неоднозначна. Если
увеличение EVA в рассматриваемом периоде связано с возрастанием риска, это может
негативно отразиться на будущей стоимости капитала (как собственного, так и заемного);
 на величину показателя EVA существенно влияет первоначальная оценка
инвестированного капитала;
 показатель в большей мере ориентирован на краткосрочную перспективу, чем на
долгосрочную. Рост показателя EVA в краткосрочном периоде может быть вызван
факторами, имеющими негативные последствия в долгосрочной перспективе: сокращение
затрат на обновление фондов, обучение кадров и т.п. Особенно, если на это мотивирован
персонал компании. В краткосрочной перспективе данное решение может вызвать рост
прибыли, что отразится в росте показателя EVA. В долгосрочной же перспективе такой
подход может привести к ослаблению конкурентных позиций и снижению будущей EVA;
 система показателей EVA состоит только из финансовых показателей, что ведет к
недооценке таких факторов долгосрочного успеха, как знания персонала, информационные
технологии, корпоративная культура, владение торговыми марками, географическое
расположение, налаженные отношения с поставщиками и покупателями, технологические
ноу-хау, которые оказывают большое влияние на стоимость предприятия.
Таким образом, стоимость предприятия должна складывается из его балансовой
стоимости и стоимости гудвилла. Одно из определений гудвилла, принятое Американским
обществом оценщиков (ASA), звучит как «доброе имя» фирмы, которое включает
нематериальные
активы
компании:
деловую
репутацию,
местонахождение,
взаимоотношение с клиентами, уровень подготовки персонала и др.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ТНК РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
(НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
На сегодняшний день ТНК из развивающихся стран мало изучены, при этом они
показывают беспрецедентную динамику роста. Несмотря на то, что им присущи те же
характеристики, что и ТНК развитых стран, они имеют ряд особенностей. Для анализа
деятельности ТНК на современном этапе был выбран пример Государственной Нефтяной
Компании Азербайджанской Республики.
Ключевые слова: ТНК развивающихся стран, Государственная Нефтяная Компания
Азербайджанской Республики (ГНКАР), Global Challengers.
На сегодняшний день экономисты не пришли к единому мнению относительно понятия
«Транснациональная корпорация». По одному мнению, ТНК представляет собой компанию,
на зарубежную деятельность которой приходится 25 % еѐ общего объѐма и имеющую
филиалы в двух и более странах, по другой, - это компания, владеющая производственными
подразделениями в нескольких странах [1].
Традиционно, изучая ТНК, эксперты рассматривают компании из развитых стран, Новых
индустриальных стран и стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Однако, исходя из
приведенного выше второго определения, становится ясным, что ТНК из развивающихся
стран также заслуживают отдельного изучения, так как для многих из их числа
международный бизнес является существенным (хоть и не достигает 25%).
Тенденцией последних лет стал рост международного значения ТНК из развивающихся
стран. По данным Boston Consulting Group (BCG), ведущие компании этих стран заметно
опережают по росту бизнеса крупнейшие международные корпорации. Был проведен анализ
прибыли и потенциала роста компаний из 16 развивающихся стран и составлен рейтинг ста
наиболее активно растущих компаний (100 Global Challengers). Среднегодовые темпы роста
выручки и операционной прибыли этих компаний составили 18% за период с 2000 по 2009
год. Для сравнения, выручка ТНК из развитых стран увеличилась за этот период в среднем
только на 6% в год. ТНК развивающихся стран за десять лет развивались увереннее, чем их
конкуренты из развитых стран. Общая выручка всех ста компаний рейтинга на 2010 год
составила 1,3 трлн. долларов. Если данным ТНК удастся сохранить темп роста доходов на
уровне 18%, то к 2020 году выручка этой группы компаний достигнет 8 трлн. долларов
(столько же сейчас составляет выручка ТНК преимущественно из развитых стран, входящих
в авторитетный рейтинг Standard & Poor's 500) [2].
Отдельный интерес представляет анализ деятельности ТНК из небольшой развивающейся
страны. Ввиду того, что Россия имеет давние и тесные отношения с Азербайджаном, а также
ввиду схожести национальных экономик (энергетической составляющей), рассмотрим
современные тенденции развития ТНК развивающихся стран на примере Государственной
Нефтяной Компании Азербайджанской Республики.
После достижения суверенитета правительство республики объединило все
производственные предприятия и научно-исследовательские организации нефтяной отрасли
в единую структуру. 13 сентября 1992 года была создана первая и крупнейшая ТНК
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Азербайджана – Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики
(ГНКАР) (в России аналогией является газовый гигант Газпром).
Деятельность ГНКАР состоит в разведке нефтяных месторождений, подготовке,
использовании, транспортировке нефти, газа и полученных от них продуктов, переработке,
продаже, а также поддержании спроса потребителей на соответствующие энергоносители.
Следует отметить, что за последние годы был осуществлен выход ГНКАР за пределы
Азербайджана и шельфа Каспия.
Сегодня эта корпорация является одной из наиболее перспективных нефтяных компаний в
мире, с деятельностью которой связываются успехи и будущее социально-экономического
развития Азербайджана. Она входит в список крупнейших компаний мира (в 2007 году
ГНКАР заняла 68-е место в списке). [3]
Если раньше Азербайджан был реципиентом иностранных инвестиций, то сегодня он все
сильнее утверждается в роли инвестора. Ярким примером тому могут служить
азербайджано-турецкие отношения, которые определялись изначально западным соседом
Азербайджана. Сегодня Турция становится объектом для азербайджанских инвестиций.
В 2007 году альянс ГНКАР & Turcas/Injas приобрел в Турции 51% акций крупнейшей
нефтехимической компании Petkim Petrokimya за 1,6 млрд. долларов. До 2023 года ГНКАР
инвестирует в Petkim Petrokimya 20 млрд. долларов. Сейчас в планах азербайджанских
инвесторов числится строительство крупнейшего в Турции нефтеперерабатывающего завода
на базе приобретенной компании Petkim Petrokimya в средиземноморском порту Джейхан.
[4]
В ближайшие 10 лет, по мнению члена правления нефтехимического комплекса Petkim
Кенана Явуза, Азербайджан станет главным инвестором в турецкую экономику,
крупнейшую в Восточном Средиземноморье.
Одним из стратегических планов ГНКАР в рамках внешнеэкономической деятельности
является развитие бизнеса в Восточной Европе. Дочерние компании данного концерна уже
активно действуют на территории бывшего СССР и Евросоюза.
Дочерняя структура ГНКАР SOCAR Energy Georgia 11 октября 2011 года анонсировала
открытие своей 80-ой автозаправочной станции в Грузии. Ранее азербайджанский
монополист приобрел базирующийся на побережье Черного моря Кулевский терминал, один
из крупнейших в Грузии. По итогам 2010 года дочерняя компания ГНКАР- SOCAR Georgia
Petroleum была объявлена крупнейшим налогоплательщиком года в Грузии. [4]
Помимо Грузии компания намерена открыть около 300 АЗС в Румынии (по плану - до
2015 года), 11 АЗС в Украине в течение текущего года (уже приобретено 20 АЗС по всей
стране).
В сферу деятельности компании попадают даже государства, находящиеся на
значительном отдалении от Азербайджана, к примеру, богатое энергоресурсами африканское
государство Нигерия.
Более наглядно внешнеэкономическая деятельность ГНКАР представлена в таблице ниже:
Таблица - Внешнеэкономическая деятельность ГНКАР.
Страна присутствия
Грузия
Украина
Румыния
Турция

Специфика деятельности
Имеется развитая сеть из 80 АЗС (план на ближайшие годы – 95
АЗС). [4] Также функционирует принадлежащий ГНКАР
Кулевский нефтяной терминал.
Компании принадлежит сеть из 11 АЗС; имеется план по
доведению числа АЗС до 20 [4], [5].
До 2015 года компания намерена открыть около 300 АЗС в
Румынии [4].
В 2007 году альянс SOCAR&Turcas/Injas приобрел 51% акций
нефтехимической компании Petkim Petrokimya за 1.6 млрд.
долларов. До 2023 года ГНКАР инвестирует в этот проект 20 млрд.
долларов. [4]
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Греция
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Продолжение Таблицы
Специфика деятельности
Трейдерская компания SOCAR Trading (дочерняя компания
ГНКАР) подписала с нигерийской компанией NNPC соглашение о
продаже в течение 2011 года 30 тысяч баррелей нефти в сутки. [4]
Как объявил глава ГНКАР Р. Абдуллаев, компания рассматривает
возможность участия в процессе приватизации греческого
нефтяного концерна DEPA. В настоящее время ГНКАР
рассматривает возможности греческой компании, и в случае
экономической целесообразности и соответствия собственным
стратегическим интересам ГНКАР может приобрести долевое
участие в ней (вплоть до 90% акций греческой компании). [4]

Таблица составлена автором.

Одним из приоритетных направлений деятельности ГНКАР являются обеспечение
энергетической безопасности Азербайджана, интеграция в мировой энергетический рынок и
поэтапная диверсификация маршрутов поставок собственных нефтегазовых ресурсов.
Благодаря активной деятельности компании за короткое время Азербайджан превратился
из импортера в экспортера газа, в частности, газ поставляется в Грузию, Россию, Турцию,
Грецию, а также в Иран. [3]
Говоря о ГНКАР, необходимо понимать, что деятельность этой корпорации, как
единственной крупной ТНК Азербайджана, полностью отражает направленность
азербайджанских внешнеэкономических связей через призму энергетического фактора.
Подведем итоги и выделим основные черты современного этапа развития ТНК
развивающихся стран.
1) Ускоренное развитие. В сравнении с ведущими западными ТНК, такими как BP и Shell
ГНКАР – молодая компания и насчитывает всего 19 лет деятельности. Глобализация
мировой экономики привела к интенсификации международных экономических связей, что
позволяет ТНК из развивающихся стран пройти более короткий путь к становлению, чем
когда-то прошли их конкуренты из развитых стран.
2) Промышленная и сырьевая ориентация. Отраслевая специализация ТНК
развивающихся стран несколько отличается от отраслевой специализации развитых стран.
Ввиду того, что большинство развивающихся стран остаются вне основных тенденций
развития высоких технологий, ТНК из этих стран представляют в основном промышленную
и сырьевую отрасли. Рассматриваемая нами ГНКАР является на данный момент
единственной крупной ТНК Азербайджана и представляет традиционный для этой страны
энергетический сектор. Данные BCG также говорят о том, что только 20% ТНК из
развивающихся стран представляют сферу услуг. [2] Этим компаниям пока трудно
конкурировать с их западными аналогами ввиду отсутствия технологий, должного
финансирования и кадров.
3) Деятельность преимущественно в развивающихся странах. По объективным причинам
такие крупные экономические агенты, как Евросоюз и США, имеют высокие барьеры для
входа на свои внутренние рынки. На примере ГНКАР видно, что ТНК из развивающихся
стран легче разворачивать свою деятельность в странах с аналогичным или более низким
уровнем развития, в которых издержки значительно ниже, чем в развитых регионах мира.
4) Перспективы. По данным BCG, Global Challengers ведут довольно агрессивную
политику наращивания своего присутствия за счет слияний и поглощений. Так, за семь
месяцев 2010 года они объявили о 56 сделках по слиянию и поглощению с зарубежными
компаниями, в том числе из развитых рынков, — примерно столько же сделок было
анонсировано за весь 2009 год. Кроме того, чтобы усилить влияние на международном
уровне, крупные ТНК из развивающихся стран стремятся к стратегическому партнерству с
зарубежными компаниями и превращению своих национальных брендов в глобальные, чем
активно занимается и анализируемая нами ГНКАР [2].
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ДИСКУРСЕ ФИЛОСОФИИ
Пространство - это взаимососуществование духовного и материального миров, на
основе, внутренне созданного человеком, мировидения и обществоведения. Исследование
социокультурного пространства имеет множество аспектов: территориальный,
географический, этнический, физический, социальный, временной, семантический.
Исключительно важное, если не доминирующее, значение в создании картины мира той или
иной культуры имеет семиотика социокультурного пространства.
Ключевые слова: социокультурное пространство, философия, человек, культура,
преемственность, картина мира, семиотика.
Терминологически «пространство» - фундаментальная и базовая компонента мироздания,
включающая традиционную трактовку понятия «сосуществование», которое, после занятия
доминирующих позиций в гуманитарных науках, потеснило понятие «время».
Исследование пространства - не только онтологическая, но и мировоззренческая
проблема, т.к. оно обладает способностью обратимости из «точки», «места» разворачиваться
сразу, одновременно во всех направлениях социального и природного мира. По этому поводу
И. Кант писал, что пространство есть...форма внешнего созерцания (формальное
созерцание), а не действительный предмет, который можно было бы созерцать внешне [1,
с. 407].
Для более полного представления о понятии «пространство» сошлемся на Б. Паскаля,
который считал, что величие души обнаруживается не в том, что человек достигает какойнибудь крайности, а в том, что он умеет сразу коснуться обеих крайностей и наполнить весь
промежуток между ними. При помощи интуиции - способности человека дорисовывать в
своем воображении целое, прежде чем установлены и исследованы все его части,
способность на основе нескольких фактов и данных экспериментов воссоздавать в
воображении всю целостную теоретическую систему [2, с. 19, 22].
Человеку присуще внутреннее ощущение пространства. Оно разворачивается в гендерных
отношениях и связях между полами как одного из дуальных моментов, выходя за пределы
действия складывающейся схемы в готовом реализованном виде взаимодействия,
взаимосуществования и взаимопроникновения всего во все, проецируя внутреннее
пространство «между» на внешние взаимосвязи мужчины и женщины на основе созданного
внутреннего пространства их метафизических образов и психических энергий. Только таким
образом два человека противоположного пола способны самопроявить себя в создающемся
пространстве. В противном случае это пространство сворачивается, а на его месте
разворачивается моментальная ментальная формализация, в которой человек начинает
концентрироваться на самом себе или выявлять себя в другом, пытаясь ориентироваться в
пространстве. Но ориентации не происходит, так как пропадает процесс выражения себя
через пространственные реалии, которые на тот момент отсутствуют, потому что, если одна
из двух пространственных реалий исчезает, то пространство деформируется и из духовного
явления переходит в материальное, то есть идеально-пространственная дуальность
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материализуется, переходя в антагонистические противоречия и отчуждения вещей,
предметов и явлений, а не снимается создающимся пространством. В этот момент
происходит процесс заужения и невыражения личности, а также ее идентификации. В то же
время процесс формализации и конкретизации идет полным ходом, создавая иллюзию
происходящего единого начала. Поэтому в одном случае пространственное общение ведет к
Бытию и событию выражения воли, в другом - к небытию своего восприятия, на образе своей
роли в пространственном общении или поиске своей достаточно узкой и формализованной
цели идентификации. Все это сводится к поиску удовольствия или стремления к власти или к
обладанию чем-то, или кем-то, проявляя примитивную рабскую психологию. В этом
процессе самым деструктивным, диссонансным, дисгармоничным является то, что
отсутствует самое ценное, внутренне присуще человеку - пространство, в котором заложена
возможность реализации себя в нем, а не в другом субъекте отношений, другими словами,
возможность создающегося начала.
Итак, «пространство» - это взаимососуществование между духовным и материальным
миром, на основе, внутренне созданного человеком, мировидения и обществоведения его
метафизических образов и психических энергий слова в постоянном выборе стремительно
умножающихся альтернатив в трансцендентальном его понимании при наличии
определенной территории. А «территория» - это определенная часть земной поверхности,
особое природное образование, сложный биолого-химический организм или биогеоценоз открытая система, испытывающая воздействие внешних по отношению к ней факторов,
входящая в состав биосферы, населенной организмами верхней оболочки Земли, имеющая
свою особую специфику взаимодействия слагающих ее абиотических и биотических
компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией между собой и
компонентами других биокосных и косных систем, и представляющих собой внутренне
противоречивое диалектическое единство, находящееся в постоянном движении, развитии,
которое является одновременно объектом и субъектом человеческих отношений и интересов
[3, с. 20, 23].
Понятие «социокультурное пространство» получило развитие в трудах О.Шпенглера,
П.Сорокина и других ученых. Методологические основы и подходы в изучении
социокультурного пространства обозначают актуальность синтеза всех его составляющих [4,
с. 41-49].
Определение этого понятия можно выявить из диффузионистского направления в
изучении культуры, представители которого считают главным содержанием исторического
процесса диффузию, контакт, столкновение, заимствование, перенос культур.
Его можно считать пространственно-временной характеристикой культуры определенного
географического района. Сознательная человеческая жизнь, т.е. жизнь культуры, требует
особой структуры пространства – времени. Культура организует себя в форме определѐнного
пространства – времени и вне такой организации существовать не может. Внешний мир, в
который погружѐн человек, чтобы стать фактором культуры, подвергается семиотизации. Он
разделяется на область объектов, нечто означающих, символизирующих, указывающих,
т.е. имеющих смысл, и объектов, представляющих лишь самих себя. При этом разные языки,
заполняющие это социокультурное пространство, выделяют «во внележащие реальности
различное». Появляется картина, которая присваивает себе право говорить от имени
культуры в целом. В результате, в центре социокультурного пространства участки
семиосферы приобретают жѐстко организованный характер и одновременно достигают
саморегулировки. Исключительно важное, если не доминирующее, значение в создании
картины мира той или иной культуры имеет семиотика социокультурного пространства.
Природа этого явления связана с самой спецификой пространства. А фундаментом освоения
жизни культурой является создание образа мира, пространственной модели универсума [5,
с. 205].
Исследование
социокультурного
пространства
имеет
множество
аспектов:
территориальный, географический, этнический, физический, социальный, временной,
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семантический. Его можно делить на локусы. Каждый – имеет свои особенности,
компоненты и т.д. Локусы соответствуют термину «социокультурное поле» распространение культурных элементов на конкретном ограниченном пространственном
участке.
На одном «социокультурном пространстве» может располагаться несколько
«социокультурных полей», каждое из которых будет определяться своими особенностями
развития и наполнения. Но все они развиваются, взаимообогащаясь и взаимодействуя друг с
другом, контактируя между собой.
Социокультурное пространство - феномен многоуровневый, многоэтапный и
разноплановый. Развитие его представляет собой изменение состояний, происходящее при
условии сохранения их основы, т.е. некоего исходного состояния, порождающего новые
состояния. Сохранение исходного состояния или его основы дает возможность
осуществления закономерностей развития.
Социокультурное пространство имеет интегративное начало, которое формируется под
воздействием процесса развития, характеризующегося постоянным движением и изменением
и характеризуется целым комплексом преобразований. Это – не просто самораскрытие
объекта, актуализация уже заложенных в нем потенций, а смена состояний, в основе которой
лежит невозможность по тем или иным причинам сохранения существующих форм
функционирования. Оно характеризуется преемственностью между качественными
изменениями и на уровне системы аккумулирует связь последующего с предыдущим,
тенденцию в изменении и появлении новых качеств.
Таким образом, можно сделать вывод, что основные признаки изучения социокультурного
пространства в исследовательском дискурсе философии заключаются в качественной
характеристике изменений, их необратимости и направленности, что естественно
сказывается и на характеристике культуры.
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ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ:
ДИССИММЕТРИЯ ТЕОРИИ
В данной статье научная теория впервые рассматривается с позиций диссимметрии.
Согласно автору, возможность связи научной теории с феноменом диссимметрии
заложена в языковых особенностях термина «теория». Опираясь на диссимметрическую
причину, свойственную лингвистическим особенностям понятия «теория», автор выводит
понятие «дисстеория», в контексте которого можно рассматривать научный дискурс.
Ключевые слова: теория, язык, диссимметрия, диссимметрическая причина, дисстеория,
научный дискурс.
Согласно Р. Барту, «любая наука… в зародыше несет собственную гибель в форме языка,
который сделает ее своим предметом» [5, с. 344]. Эти слова, сказанные Р. Бартом в
структуралистский период его «семиологического приключения» и относящиеся к проблеме
метаязыка, оказались пророческими. Действительно, в ситуации постмодерна они сработали
в самом прямом смысле. И хотя наука по сей день не сдала своих позиций, а лишь укрепила
их, «язык», с которым она связана, диссимметризировал теорию, расшатав ее рациональные
устои. На первый план вышла нестабильность, или диссимметричность научного знания,
реализовалась его возможность быть противопоставленным самому себе. В результате
теория предстала дисстеорией. Однако интересно, что весь исторический путь научной
теории демонстрирует факт присутствия в ней диссимметрии. На это нам указывают
лингвистические особенности понятия «теория», играющие большую роль в науке в
настоящее время.
Рассматривая теоретическое знание как упорядоченное и точное, древние греки
(теоретизировавшие мышление) пытались в любой теории отразить гармонию космоса.
В целом любая научная теория как объективное знание об окружающей человека
действительности впоследствии всегда опиралась на идею гармонии и упорядоченной
целостности. Вспомним А. Эйнштейна: «Без веры в то, что возможно охватить реальность
нашими теоретическими построениями, без веры во внутреннюю гармонию мира не могло
быть никакой науки» (цит. по: [16, с. 906]). Выработка же теории издревле сопрягалась с
созерцанием. «Созерцать», «видеть», «наблюдать» – отправные точки теории как «зрелища»,
что было зафиксировано древними греками в зародышевом состоянии теории в форме языка.
Так, греческое слово «теория» – от ―υεωρια‖ – умозрение, является однокоренным не только
с «теоремой», но и с «театром» – зрелищем. Различные проблемы теологического,
философского и естественнонаучного толка обсуждались в ренессансных театрах [там же].
Об идолах театра (теорий), представляющих собой заблуждения, связанные со слепой верой
в авторитеты, говорил Ф. Бэкон. Термин «философский театр» «выскочил» из-под его пера,
когда он рассуждал о негативном влиянии схоластики на умы людей. Истина, согласно
Бэкону, – дочь времени, что, впрочем, может быть сформулировано и так: истина,
отраженная в теории, – дочь времени, как и театр. Оправданность аналогии теории и театра
как «орудий представления» (А. Павленко) обосновывается сопоставлением научных теорий
с театральными представлениями различных эпох и соответствующими им оптическими
формами (формами, сквозь которые «проглядывала» реальность) [12]. Но умозрительность
теории и зрелищность театра изначально совпадают все-таки в однокоренном языковом
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эквиваленте. Наука, таким образом, в своем зародыше на уровне языка уже содержала
определенную диссимметрическую причину (причину, нарушающую симметрию), готовую
«упорядоченное и точное, «целостное», раздвоить на зеркальные антиподы – рациональное и
иррациональное, а также превратить устойчивый закон в беспорядочную игру случая.
Исходя из подобной логики, предписанной диссимметрической причиной – языком,
диссимметрия уже существовала в теории в «приуготовленном» виде.
Тем не менее, иллюзорное идиллическое равновесие между теорией и языком,
просуществовавшее более двух тысяч лет, дало миру множество выдающихся теорий.
Научная теория как «логически организованное множество высказываний о некотором
классе идеальных объектов, их свойствах и отношениях» [10, с. 144] все это время опиралась
на разум – непререкаемый гарант ее объективности. Целью научной теории являлось (и
является) «введение таких базовых идеальных объектов и утверждений об их свойствах и
отношениях (законов, принципов), чтобы затем чисто логически (т. е. мысленно) вывести
(построить) из них максимально большое количество следствий, которые при подборе
определенной эмпирической интерпретации максимально адекватно соответствовали бы
наблюдаемым данным о некоторой реальной области объектов…» [8, с. 458].
Фундаментальность теоретического знания подчеркивается его сложной структурой. Так,
имея своим истоком «исходные» (идеальные) и «производные объекты и понятия», проходя
далее через «исходные» (аксиомы) и «производные (теоремы, леммы) утверждения»,
теоретическое знание оказывается у «метатеоретических оснований» – «картин мира»,
«общенаучных принципов» и пр. [там же, с. 459]. Системная же природа, свойственная
теоретическому знанию, предполагает такие его функции, как информативная,
систематизирующая, объяснительная, прогностическая. О функциональной важности
рассматриваемого нами предмета не раз говорили выдающиеся теоретики и философы
науки. Например, К. Поппер особый акцент делал на объяснительной функции научной
теории, утверждая, что целью «теоретика» является «нахождение» «по возможности
истинных» «объяснительных теорий» – «теорий, описывающих определенные структурные
свойства мира…» [14, с. 85]. Проблеме истинности прогноза уделяли внимание В.С. Степин
и Л.Ф. Кузнецова [19]. Согласно В.С. Степину, система идеализированных объектов научной
теории имеет подсистемы, состоящие из базисных теоретических конструктов, образующих
ядро теории – теоретические модели, в терминологии В.С. Степина – «теоретические схемы»
[18]. Последние в развитой теории могут носить фундаментальный и частный характер, при
этом базисные законы теории соотносятся с фундаментальными «теоретическими схемами»,
а законы, выводимые из базисных (получаемые в процессе осознания результатов
мысленного эксперимента с абстрактными объектами) – с частными. И те и другие
взаимодействуют с научными картинами мира. Смена научных картин мира предполагает
смену исторических типов научной рациональности, которые совпадают с глобальными
научными революциями. Научные революции «ограничивают поле действия» каждого типа
научной рациональности, «не устраняя» при этом предшествующий тип [17, с. 663].
Все классификационные типы научной рациональности (классический – XVII – начало
XX столетия), неклассический (первая половина XX столетия) и постнеклассический (конец
XX столетия) затрагивают одну из важнейших проблем науки – проблему, связанную с
историчностью научного знания, его изменчивостью от одного типа рациональности к
другому. Однако интересно, что автор концепции научной рациональности, представитель
критического рационализма, И. Лакатос опасался, что научная рациональность потеряет
«точные очертания» и станет «чем-то релятивным, текучим, а по большому счету –
ненужным» [15, с. 20], если исторический подход превратится в приоритетный
применительно к научной рациональности. В этой связи им было предложено отделять
«внешнюю» историю науки от «внутренней» [там же].
В свою очередь учитель Лакатоса К. Поппер, предложивший принцип фальсификации,
говорил о подверженности наук фаллибилизму. Принцип фальсификации, согласно Попперу,
и есть путь, способствующий если не исключению ошибок, то, по крайней мере,
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уменьшению их количества. Что касается объективного знания, то оно, в трактовке Поппера,
не нуждалось в «знающем субъекте», т. е. представало «знанием без познающего» [4, с. 809].
«История научного познания» связывалась Поппером с чередой «смелых предположений и
их перманентных опровержений» [там же, с.808].
«Открытие» в XX веке различных типов рациональности и «обнаружившееся» в связи с
этим их несоответствие одного другому, а также «некоторая» неуверенность в
непогрешимости научного знания (называемая Ч.С. Пирсом «самокорректируемостью»
науки и «фаллибилизмом») были дополнены выступлениями против упомянутой
рациональности в науке такими представителями философии и методологии науки, как
М. Полани, Т. Кун, П. Фейерабенд. В своей «Истории науки» Лакатос пишет: рациональная
оценка, иногда даваемая определенным достижениям в науке, с точки зрения Полани
(и, вероятно, Холтона), не исключает невозможности существования «общей теории
рациональности» [6, с. 257-258]. Это необходимо понимать так, что, хоть наука и
рациональна, «ее рациональность невозможно подвести под общие законы какой-либо
методологической концепции» [там же, с. 258].
Но в роли настоящего противника рациональности выступил Фейерабенд. Отказав не
только наличию в науке общей теории рациональности, но и существованию научной
рациональности как таковой, Фейерабенд создал концепцию «эпистемологического
анархизма». В последнем «растворились» как объективная истина и научный кумулятивизм,
так и элементарная преемственность в развитии науки. На первый план вышел плюрализм,
одинаково пригодный для мировоззренческих, научных и методологических установок, в
собственном хаосе поглощающий все какие-либо объективные основания и рациональные
объяснения. Отстаивая пролиферацию критикующих друг друга теорий, Фейерабенд в
качестве прочих форм рациональности, отличных от научной, рассматривал вненаучное
знание – магию, религию и просто «здравый смысл». Отсюда – наука и научное знание
оказывались включенными в богатый список различных форм мышления, причем их место в
этом списке было отнюдь не первым [20].
Фейерабендовская «вседозволенность» в процессе познания «была оправдана», с его же
точки зрения, несоизмеримостью научных теорий, идеологической нагруженностью знания,
а также трансформацией «понятий и фактов» при переходе от одной теории к другой.
Подобный принцип «вседозволенности» приводил к рекламируемому Фейерабендом
релятивизму, демонстрирующему отсутствие любых стандартных норм и критики в
контексте науки, и предполагающему свободное создание концепций различными
индивидами по принципу «кто во что горазд». В довершение своей анархистской программы
«эпистемологический анархист», полагая науку «мифом», требовал ее отделения от
государства, как уже однажды от государства была отделена религия.
Идиллическое равновесие, таким образом, в теории и теоретическом знании предстает
достаточно иллюзорным, тем более что диссимметрические флуктуации, нарушающие
равновесие в когнитивном процессе, сопровождали науку на протяжении всего ее развития.
Чего стоит, например, коперниканский переворот, «опрокинувший» птоломеевские
представления, или буквально серии «экспериментов, «решающий» характер которых стал
очевидным только задним числом» [7, с. 408]. В качестве примеров подобных экспериментов
Лакатос в своей «Фальсификации и методологии» приводит «Эксперимент МайкельсонаМорли», «Эксперименты Луммера-Прингсгейма», «β-распад против законов сохранения»
(последний, по признанию Лакатоса, «чуть ли не стал еще одним величайшим негативным
экспериментом истории науки») [там же, с. 423]. Более того, исследовательскую программу
Н. Бора он называет «привитой» и «прогрессирующей на противоречивых основаниях» [там
же, с. 377, 375]. «Некоторые из самых значительных исследовательских программ в истории
науки были привиты к предшествующим программам, с которыми находились в вопиющем
противоречии. Например, астрономия Коперника была «привита» к физике Аристотеля,
программа Бора – к физике Максвелла» [там же, с. 377]. «Возможно», – делает допущение
Лакатос, – именно «успех» ««привитой программы» позднее подтолкнул Бора к мысли, что
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противоречия в основаниях исследовательской программы могут и даже должны быть
возведены в принцип…» [там же]. Действительно, Бор «снизил» «критические стандарты»
«для научных теорий», приняв «анархическую позицию» по отношению к своей «привитой»
программе, и ни М. Планку, ни А. Эйнштейну не удалось победить этот «культ»
копенгагенского «хаоса» [там же, с. 382-384].
Анархизм в программе, отдающий дань «(слабому) противоречию» как
«фундаментальному природному свойству» или выставляющий в ограниченном свете
познавательные возможности человека [там же], явился своего рода предтечей
«эпистемологического анархизма». Что в таком случае спрашивать с Фейерабенда?
Сколь ироничным не выглядел бы этот вопрос, справедливости ради необходимо
отметить: если уж кто-то сказал «да», обязательно найдется тот, кто скажет «нет». И хотя не
с таким радикализмом, как Фейерабенд (по сути отрицающий науку и научность как
таковые), но с более-менее «неординарными» претензиями к теории и к процессу познания
окружающего мира. Поэтому науке, делающей ставку на непротиворечивость, без
«прививок», «аномалий» (К. Поппер) и «революций» (Т. Кун) не обойтись [3, с. 162-166].
Следовательно, диссимметрические флуктуации в научном познании – явление весьма
привычное. В то же время совершенно очевидно, что «эпистемологический анархизм»
П. Фейерабенда выглядит «оппонентом» абсолютно ко всем «прививкам», «аномалиям» и
«революциям» и поэтому не сводим ни к одной из них, так как в любом из случаев наука
продолжает «жить», но только не в «фейерабендовском». Анархизм, будь он
«эпистемологический» или какой угодно другой, явно не располагает к гармонии, и его
«протест» – не простая периферийная флуктуация, а достаточно мощное попадание в самый
«центр» системы. Только такое попадание способно изменить ход развития событий и
направить «повествование» в иное русло – прямо противоположное его предыдущему ходу.
И Фейерабенд справился с этой задачей. Во-первых, его «эпистемологический анархизм» –
это антипод научной теории, ее соорганизованности с определенными нормативами и
критикой, т. е. «эпистемологический анархизм» – это диссизомерная (зеркально
противоположная) «теория» по отношению к теории научной. Во-вторых, данный анархизм
не был создан на «пустом месте», а произрастал из самой сути теоретического знания – из
той, как мы уже говорили, диссимметрической причины, коренящейся в языке, готовой
«упорядоченное и точное» раздвоить на зеркальные антиподы – рациональное и
иррациональное, а также превратить устойчивый закон в беспорядочную игру случая, в
данной ситуации – в игру всех форм мышления. Вернемся в этой связи к языку.
Как известно, язык есть некоторая знаковая реальность, на уровне которой происходят
мыслительные процессы, «хранение и передача информации» [1, с. 1058]. Данная нам
языковая единица – слово «теория», хранило в себе для XX века взрывную информацию,
трансляция которой в прежние времена не вызывала беспокойства. Вспомним все те же
«театры» по обсуждению теорий в эпоху ренессанса, или «философский театр» Ф. Бэкона,
имеющий непосредственное отношение к авторитету схоластических теорий. В том же
смысле, в котором сегодня принято понимать значение термина «теория», он, как знаковая
языковая реальность, предстает иконическим знаком (в соответствии с представлениями о
трех типах знаков Ч.С. Пирса), т. е. означающее здесь фактически подобно означаемому: мы
«рисуем» тот предмет, который видим, и только так, как он выглядит. Объективность и
истинность здесь абсолютны, касается ли это теории в ее широком смысле, или же в узко
научном.
Пирсом, однако, предусмотрены и другие типы знаков, один из которых – символ –
предполагает смежность означающего и означаемого по соглашению. Одним словом, если
кто-то «что-то» пишет и называет «это» теорией, то так тому и быть. Научное это знание или
ненаучное – не имеет значения, так как в «соглашении» «научность» красным не прописана,
более того, совершенно особенным образом оговорено «ненаучное». Из этого следует, что
действительное может смениться воображаемым, продуманное – спонтанным, объективное –
субъективным, в связи с чем данная «символ-теория» не потеряет ни в чем. Разумеется,
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получится «как бы» теория, а не теория совсем, но все дело в том, что в данном случае
происходит следование логике знака.
Эта логика, однако, предписывает и то, что можно назвать более-менее рациональным ее
зерном. Например, согласно М. Хайдеггеру, язык сам показывает, что в нем содержится.
А содержится «всякое восприятие и представление о мире» [там же, с. 1059]. Именно в этом
«показе», или «сказе», и присутствует сущность языка. А что «показывает» или «сказывает»
нам термин «теория»? Он показывает свою «общность» с театром, как еще одним «орудием
представления», зрелища, и сказывает однокоренное сходство с тем же театром, тем же
зрелищем (зрением), видением. Третья аксиома К. Бюлера только подтверждает это
предписание знаковой языковой реальности, выраженной термином «теория». Согласно
«второму полю» из четырех имеющихся в этой аксиоме – «речевому акту» (сходному со
«смыслонаделяющими актами» Э. Гуссерля), «языковые репрезентации» в некоторой
степени «всегда» «семантически неопределенны», что и обеспечивает «определенную
степень
свободы
субъективного
«смыслонаделения»,
которая
ограничивается
«объективными возможностями»» [там же, с. 1060]. «Объективные возможности» в случае
термина «теория» – это его корневое родство с термином «театр», поэтому все
интерпретации теории так или иначе связаны со зрелищностью, эпатажем. Теория не
сопоставляется ни с каким другим термином, выходящим за рамки однокоренного сородства, следовательно, дальнейшее приписывание свойств театра теории (субъективности,
иррациональности, спонтанности, игры, сюжетности и т. д.), с точки зрения логики знаковой
языковой реальности – диссимметрической причины, – является вполне закономерным
«смыслонаделяющим актом», еще раз подчеркивающим креативность «естественного
языка».
Интересно, что с подобным шагом совершается рождение дисстеории. Последняя, как
диссизомер теории в ее привычном понимании, не простой алогичный ее перевертыш, как у
Фейерабенда сделавший ставку на игру мышлением, а вполне «осмысленный» механизм,
запущенный в ход знаковой природой самой теории как таковой. Дисстеория – это теория,
следующая логике знака, исключающей в данном случае его иконический вариант, но
раскрывающая его (знака) символическую природу. Знаковая же природа на уровне символа
подразумевает всевозможные варианты игры не только с тем, что порождено этой знаковой
природой, но и с тем, что порождено другими знаками, и что более важно – знаками знаков.
Почему? Потому, что тип знака – символ (являющийся сущностью дисстеории) – по
соглашению предполагает абсолютно все, любая условность здесь будет принята за
эквивалент реальности. Сама дисстеория есть символ, знак знака, знак теории, но не теория
сама по себе, которая, в свою очередь, есть иконический знак (в общем и научном ее
понимании), но не символ (хотя некоторые хотели бы видеть природу теории
символической, что лишило бы ее объективности). Действие на уровне знака, таким образом,
не более чем игра или знак.
Подобные игры «в теории» или игры «с теорией» в последней трети XX столетия вышли
на первый план, так как универсализм, приписываемый знаку и его законам, в сложившейся
ситуации постмодерна проник во все сферы человеческого бытия, буквально «вытащив»
диссимметрическую причину на поверхность. Наука, конечно, осталась наукой – ее
рациональные устои незыблемы, но противоположная научной теории дисстеория в итоге
разрослась до диссметатеории, приняв поистине тотальные масштабы. В ее игру
вовлеклись все ипостаси человеческого бытия, включая и рациональное знание, трактуемое
сегодня как научный дискурс. Последний – лишь часть (один тип) общего понятия
«дискурса», ставшего в современной лингвистике, философии, социологии и психологии
своеобразной «родовой категорией» [11]. Сущность данной категории сводится к
представлениям о реальности как сумме текстов – интертексте. Любая языковая реальность
тоже рассматривается как текст, дискурс, включая и сознание индивида, также могущее быть
представленным как текст и разворачивающимся по законам грамматики. Что меняется в
этой связи в «объективном и рациональном»?
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Прежде всего меняется подход к научному знанию. Научный дискурс – это один из
множества разнообразных типов дискурса, рассматриваемых в контексте культуры –
дискурсов религиозного, политического, художественного и пр. Наука, следовательно,
претерпевает кризис, напрямую связанный не только с «умалением» статуса научного
знания, выравниванием его с другими «образцами риторики», но и с иронизированием над
такими «святыми» для рациональности понятиями, как «истина», «объективность» [21],
знание и пр. Вполне согласуясь с идеей Ч.С. Пирса о том, что любая мысль представляет
собой «знак» [13], постмодернистский дискурс в целом есть бесконечное конструирование
знаков, неважно где – в литературе, искусстве или науке, почему профанное знание и
рассматривается в сложившейся ситуации наравне с научным. «Демистификация» научного
знания предполагает теперь не только его дискурсивность, т. е. опору на языковые игры с
присущей им неустойчивостью, неопределенностью, недосказанностью, множественностью
смыслов, сиюминутностью, интерпретативностью, сюжетностью, интуитивностью (ср. с
театром), и т. д. (а в общем – перманентной диссимметризацией), но и определенную его
эстетизацию. Результатом подобного «снижения» требований к научному знанию является
утверждение новых категорий, теперь вполне к нему применимых – «пастиш», «как бы»,
«эстезис», «симулякр», «нарратив», «скользящее означаемое», «эссе», «нонселекция»,
«докса» (в ее постструктуралистском контексте) и пр. Доминирующими в научном дискурсе
оказываются характеристики, диссизомерные прежним. Так, на место логическому
доказательству, принятому в науке, приходит «мнение большинства» – докса, не требующее
никаких теоретических подтверждений. Четкие научные оценки, выводы заменяются игрой
означающих, поэтому никакое научное установление не может рассматриваться как
истинное, оно всегда относительно, так как влечет за собой последующие интерпретации
высказывания. Любое научное положение – не более чем рассказ, занимательное эссе,
которое изменит свое содержание, диссимметризируется, если «о том же самом» будет
говорить другой субъект. Каждое суждение о предмете «как бы» соответствует этому
предмету, но совсем не отражает предмет как таковой, потому что суждение заранее задано
отсутствием самотождественности субъекта, его включенностью в изменчивый
общественный контекст и текучие коммуникативные процессы, подчиняющиеся формуле
«диссимметризациясимметризация» [2]; более того, сам предмет одновременно «такой» и
«другой» (правый (D) и левый (L)), поэтому никому неизвестно, какой же он «на самом
деле». Подобные языковые игры со всем известным, вымышленным, аналогичным,
ассоциативным делают научный дискурс, а вместе с ним научную теорию абсолютно не
соответствующими и не отвечающими общепринятым научным нормам и требованиям,
превращая познавательный процесс в коммуникацию субъектов, в результате чего
упраздняется его объективная направленность. А коль уж доминируют полный плюрализм и
релятивизм, порой «никто до конца не знает, ни что он точно сказал (или написал), ни о чем
именно» (цит. по:[9, с. 96]). Таким образом, лингвистическая опора в научном знании лишает
науку присущего ей статуса научности, и высказывание Р. Барта «любая наука… в зародыше
несет собственную гибель в форме языка, который сделает ее своим предметом» является в
данной ситуации показателем уже явной, а не скрытой диссимметрии теории.
Вывод 1: Диссимметрическая причина (причина, нарушающая симметрию) существовала
в теории изначально на уровне языка в «приуготовленном» виде.
Вывод 2: Диссимметрические флуктуации, нарушающие равновесие в когнитивном
процессе, сопровождали науку на протяжении всего ее развития.
Вывод 3: Знаковая природа понятия «теория» в ее (знаковой природы) символическом
аспекте порождает дисстеорию, т. е. теорию, диссизомерную (зеркально противоположную
по смыслу) теории в ее привычном знаковом (иконическом) варианте.
Вывод 4: Так как характеристики научного дискурса диссизомерны общепринятым
научным характеристикам, он может рассматриваться в контексте термина «дисстеория».
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ОБРАЗ-СИМВОЛ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
В статье авторы рассматривают необходимость аксиологического синтеза образа и
символа индивидуальности в контексте становления новой социокультурной реальности,
основные проблемы ценностного самоопределения личности, а также роль творчества
исследуемых процессов.
Ключевые слова: образ-символ индивидуальности, синтез, ценность, ценностное
самоопределение, творчество.
Образ и символ индивидуальности относятся к универсальным социокультурным
ценностям. В них сконцентрирован многовековый опыт преемственности социального опыта
в динамично меняющемся мире. И образ, и символ не являются антиподами, это
взаимосвязанные
стороны
единого
процесса
социального
воспроизводства
индивидуальности. Синтез образа и символа индивидуальности содержит серьезные ресурсы
для социальной и культурной преемственности как основы существования человека в
условиях кардинальных изменений общества. Однако в настоящее время эти ценности во
многом развиваются не только в изоляции друг от друга, но и зачастую находятся в
состоянии конфликта. Существующий в результате этого «разрыв» преемственности
социального опыта делает актуальной проблему поиска единства образа и символа
индивидуальности. Автономный, независимый от символа образ индивидуальности
затрудняет нахождение тех аспектов социокультурной реальности, которые заявляют о себе
как универсальный способ существования человека. Целью предлагаемой работы является
попытка с помощью философского анализа обосновать необходимость синтеза образа и
символа индивидуальности как определенного инструмента проектирования той
социокультурной реальности, которая обеспечивает непрерывность ценностного
самоопределения личности. Задача данной работы не в том, чтобы дать однозначный ответ
на поставленный вопрос, а показать, в чем сущность исследуемой проблемы и какие
существуют, на наш взгляд, возможные пути ее решения. С этой целью нами предлагается
понятие «образ-символ индивидуальности» как итог соединения двух понятий «образ» и
«символ» в одно и выделение на этой основе такого концепта, который позволил бы
объединить: 1) идею открытости образа индивидуальности социальным отношениям, выхода
за свои пределы в пространство сохранения и изменения общества; 2) идею преодоления
любой автономности и независимости образа индивидуальности от ее символа и как
следствие этого - способность человека быть
творцом своей индивидуальности в
изменяющемся и многозначном мире; 3) идею ценностного самоопределения личности не
только в настоящем, но и будущем.
Большим препятствием для утверждения единства образа и символа индивидуальности
выступает присущая им подвижность как ценностей, легкость перехода из одного состояния
в другое, меняя при этом (и довольно часто) свое исходное содержание на противоположное.
Данный переход протекает незаметно, в силу чего его трудно уловить, тем более
использовать в практической деятельности. Если образ внутренне взаимосвязан с символом,
то каким требованиям должен при этом отвечать символ индивидуальности. Понятие,
соответствующее данному требованию, подобрать нелегко. Проблема в том, что само
понятие «символ индивидуальности» может трактоваться по-разному и не любое его
понимание связано с необходимостью введения в понятие образа. И происходит это потому,
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что понятие символ не является простым и однозначным. В качестве символов могут
выступать условные знаки в математике, логике и других науках. Поэтому формальное
включение символа в понятие образа еще не означает появление определенного статуса
символа в реальном процессе развития индивидуальности.
Символ индивидуальности имеет свою специфику, он невозможен без того значения,
которое имеет для личности. Любое явление, предмет или образ приобретают качество
символа индивидуальности лишь в том случае, если раскрывают перед личностью иные, не
совпадающее со своим инвариантным содержанием значение и смысл. Так возникает
антропологическое содержание символа. Символ индивидуальности может быть обнаружен
лишь там, где происходит ценностное самоопределение личности. Л. Витгенштейн писал:
«Если есть ценность, имеющая ценность, то она должна лежать вне всего происходящего и
вне Такого (So-Sein), ибо все происходящее и Такое – случайно» [1, с. 96]. Символ
индивидуальности является социальным по своей сути. Социальные ценности преломляются
через самосознание индивида, связывая тем самым культуру общества и духовный мир
личности. При этом индивидуальность должна рассматриваться одновременно как
уникальная самоценная сущность и вместе с тем как гомогенная составляющая социального
целого. Но при этом сохраняется опасность потери индивидуальностью своей специфики,
так как вынесение «за скобки» ее образа всего многообразия социальных связей и
отношений может привести к унификации и однородности последней. И произойти это
может потому, что в символе индивидуальности находят выражение не случайно
проявившееся формы жизнедеятельности личности, а те, что является инвариантным и
значимым для индивида в течение длительного периода ее жизни. Так возникает проблема
подмены символа индивидуальности всеобщим социальным содержанием. Социальное
пространство символа индивидуальности многослойно и подвижно по своему содержанию.
В нем всегда есть то, что наиболее ярко отражает суть настоящего и то, что таковым не
является, выступая как случайное в наличной действительности. Но именно это случайное
может приобрести статус всеобщего и сущностного в будущем. Поэтому представляется
возможным утверждать о том, что символическое содержание образа индивидуальности
выше всеобщего социального наличной действительности. Именно в этом контексте образсимвол индивидуальности обнаруживает себя в качестве социокультурного феномена,
выходящего за рамки наличных социальных отношений и связей личности: он всегда
устремлен в будущее, имея при этом корни в прошлом.
Однако символ – это форма движения социального через конкретный образ
индивидуальности. Это способ отыскания себя есть процесс ценностного самоопределения в
рамках социальных норм. Следовательно, символ индивидуальности есть такое
многообразие ее образов, которое позволяет обнаружить и удержать связь между всеобщим
социальным и уникально-конкретным ее содержанием. Неучет этой тонкой по своему
характеру связи приводит к выхолащиванию символического из образа индивидуальности,
когда его содержание сводиться к повседневному существованию, лишенного глубокого
смысла. Символ как феномен культуры многозначен, он несет в себе огромное количество
смыслов.
Идея многозначности символа индивидуальности имеет, на наш взгляд, фундаментальное
значение для открытия новых слоев социальной реальности. Онтологическое содержание
символа может быть соотнесено с непрекращающимся процессом саморазвития и
самовыражения личности. Все образы и символы обладают различными смыслами своего
существования только в том случае, если этот смысл создан и воспроизведен самим
человеком. Нужно согласиться с мыслью Мамардашвили М.К. о том, что «человек есть такое
существо, возникновение которого непрерывно возобновляется. С каждым индивидуумом и
в каждом индивидууме» [2, с. 88]. Не все ценности, а только те из них, которые выступают
для человека идеалами, привносят в личностное бытие новые свойства и отношения через
обобщающие смыслы и значения, способствуют объединению разрозненных явлений в
целостное единство. Идеалы-ценности – это непроявленные возможности выражения
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личности в будущем, своеобразная ее духовная опора в настоящем. В этом обнаруживает
себя экзистенциальная природа символов бытия индивидуальности. Внутренняя
символическая реальность идеалов-ценностей не может быть полностью выражена в
конкретно-наглядной форме. Происходит формирование новой духовной реальности
индивида, в которой смыслы и значения существуют сами по себе как трансцендентальные
по отношению к предметной эмпирической реальности.
Образ собственной индивидуальности не дается человеку раз и навсегда. Это во многом
продукт его собственного творчества и саморазвития. Более того, жесткая зависимость от
социального окружения может разрушить то главное в образе, с чем соотносится понятие
индивидуальности. Образ является не только инвариантной формой проявления всеобщего,
но и индивидуального своеобразия личности. Потеря образом имманентных свойств
затрудняет процесс постижения феномена целостности индивидуальности, который
обнаруживает себя как единое во многом и многое в едином. Вместе с тем многозначность
символа, не имеющая границ, становится абсолютно неопределенной, в силу чего не может
служить фактором развития индивидуальности. Горизонты символа индивидуальности
нельзя установить без целостного воспроизведения всего поля ее образов как в наличной, так
и в возможной действительности. Этот процесс сопровождается творчеством,
формированием нового типа самосознания личности, когда связь образа и символа
индивидуальности приобретает устойчивый характер, выступая основой самоопределения.
Человек создает индивидуальность, осуществляя постоянный поиск своего образа-символа в
социальном мире. Ценности-идеалы как символы индивидуальности не только раскрывают
перспективы в ее собственном развитии, но и в определенной степени являются
неосуществимыми. Без этого качества ценности-идеалы не могут быть символами
индивидуальности. Символическое постоянно расширяет свои границы, выдвигая перед
индивидуальностью новые параметры совершенствования, задавая векторы ее духовного
развития. Вне этого бытие человека становится неустойчивым и наполнено в основном
утилитарными ценностями, что приводит его, согласно В.Франклу, к состоянию
«экзистенциального вакуума» [3].
Подводя итог, отметим следующее. Онтологическая природа символа проявляется не
просто в бесконечности идеалов совершенствования личности, а в ее конкретных поступках.
Через такую модель поведения человек вносит в символ дискретность, обнаруживая вполне
конкретный и в то же время обобщенный образ проявления своих нравственных качеств,
способностей и дарований. Поэтому вне обобщенного образа своей индивидуальности
символ не существует. Символ как компонент бытия сущего не может быть объяснен из
ценностей, которые уже актуализировались и реализовались.
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ДУХОВНЫЙ РЕСУРС
КИТАЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается роль традиционных ценностей в развитии образования КНР.
Автор приходит к выводу о том, что в современных условиях традиционная культура
является духовной основой китайского образования.
Ключевые слова: традиционная культура, образование, ценности.
Определяющим процессом современного развития является глобализация, которая
оказывает влияние на все сферы общественной жизни, в том числе и на образование. По
мнению исследователей, глобализация заключает в себе и негативные тенденции, которые
вызывают изменения социального и личностного сознания и затрагивают интересы
национальной культуры. Выход из сложившейся ситуации многие специалисты усматривают
в обращении к ценностям традиционной китайской культуры, являющейся ядром китайской
идентичности. В данном процессе образование может выступать как способ трансляции
традиционных ценностей китайской культуры. А традиционная культура в свою очередь,
рассматривается как духовный ресурс китайского образования.
Культура – понятие многогранное и многоуровневое, что является причиной
существования множества ее различных определений. В общем смысле, культура – это
созданное и накопленное человечеством богатство (материальное и духовное), которое
служит дальнейшему развитию, культивированию, преумножению, передаче созидательных
творческих возможностей, способностей общества и личности.
В узком смысле под «культурой» обычно подразумевается духовная составляющая,
включающая огромный потенциал духовного опыта человечества, накопленный за
тысячелетия его существования в национальных культурах и определяющий современный
уровень интеллектуального, нравственного, эстетического прогресса [1].
Культура также есть накопление, сохранение, трансляция и духовно-творческий процесс
развития индивидуальных способностей человека. «Культура – это высшая система норм и
ценностей, помогающих сохранять единство и непрерывность процесса исторического
развития» [9]. Культура создается творчеством личности, продукты которого – смысловые,
ценностные, предметные – осмысливаются и воспроизводятся в рамках определенной
общности. С этих позиций феномен «культуры» и интерпретируется как система образов,
ценностей и творчества, формирующаяся в результате практического отношения человека с
миром, социализирующая человека на основе общих условий и правил [3].
К элементам, составляющим «ядро» культурной системы, с позиции данного подхода,
следует отнести:
- совокупность идей, знаний, ценностей, норм, предметов творчества, материальных
продуктов деятельности человека;
- системы отношений производственных, духовных, общественных;
- принципы, формы организации естественной, социальной и духовной деятельности;
- уровни потребностей, возможностей, способностей;
- способы понимания социального опыта и сохранения непрерывности общественного
бытия.
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Философские принципы разных течений (конфуцианство, даосизм, легизм) влияли на
процесс становления системы образования древнего Китая, однако цивилизационное
пространство традиционного Китая в большей степени находилось под воздействием
конфуцианской религиозно-этической среды.
Базовые ценности традиционной культуры Китая и ее образовательный идеал опираются
на учения о дао и дэ, которые являются важнейшими категориями китайской философии. В
современном языке бином дао-дэ имеет значение «мораль», «нравственность».
Конфуций акцентировал внимание на природных «человеческих» ипостасях дао и дэ, их
сущности, проявляющихся в способностях и стремлениях к знанию и действиям человека.
Данные понятия взаимосвязаны, но могут проявляться и независимо друг от друга.
Конфуций конкретизирует дао как «сыновнюю почтительность» (сяо и ти), «верность»
(чжун) и «взаимность» (шу), «гуманность» (жэнь), «знание» (чжи) и «мужество» (юн). В
«Лунь юе» дао – это благой ход общественных событий и человеческой жизни, зависящих
как от «предопределений» (мин), так и от отдельного человека. Носителем дао может быть
правитель, государство и индивид. В силу различия носителей различны и их дао: прямое и
кривое, большое и маленькое, присущее «благородному мужу» (цзюнь цзы) и «ничтожному
человеку» (сао жэнь). [6].
Процесс совершенствования в дао бесконечен, как и процесс познания и самостановления.
Обретший «предельность» в дао, образует триединство с Землей и Небом. Дао в человеке –
это его положительные качества, поддерживающие идею единства и гармонии в мире.
Примыкающая к дао категория дэ, имеет значение «добродетель, достоинство, качество,
внутреннее совершенство». Единение дао и дэ предполагает духовное и телесное
самосовершенствование личности, гармонию между правителем и подданным, гармонию
общественного благоустройства.
Согласно учению о дао, каждый человек имеет свою природную сущность, свою
индивидуальную природу. Совершенствование в дао есть обучение «цзяо». По Конфуцию, в
процессе обучения и познания воспитываются нравственные качества личности и
стремление к «высшей мудрости».
Древние китайские философы не едины во мнении относительно добродетели
«человеческой природы». По Конфуцию, люди близки по своей природной сущности, но
различны в привычках. Его последователи стремились универсализировать различие
человеческих качеств. Мэн-цзы изначально определял человеческую природу как «доброе»
начало. Сюнь-цзы, напротив, определял «человеческую природу» изначально как «злое»,
«чувства» и «добро» – искусственное приобретение. Согласно Ян Сюну, «человеческая
природа» – бивалентна, в ней могут присутствовать оба качества и «добро» и «зло»,
преобладание какого-либо их них зависит от способности человека «отказывать» себе и
«уступать» другому. Эту точку зрения разделял и Сюнь-цзы, говоря о «природе» и
«чувственности» человека, которые не противопоставляются друг другу, а образуют единое
целое. Сюнь-цзы принадлежит идея так называемых «трех категорий» (сань пинь) – трех
качественных уровней «человеческой природы». Согласно данной концепции, особое
внимание нацелено на качественный рост человека, который обусловлен «научением» (цзяо),
где «доброе» формируется за счет цзяо. Интересным является и тот факт, что в ряде течений
даосизма «человеческая природа» (син) предполагала не «совершенствование», а
«преодоление».
На наш взгляд, целесообразно уделить внимание учению сань цзяо, что в переводе
означает «три вида наставлений» или «три учения». Данная идеология получила наибольшее
признание в период правления династии Цин и трактовалась в форме доктрины сань цзяо хэ
и – «три учения соединяются воедино» либо «школа трех религий». Согласно учению сань
цзяо, единство трех основных философских направлений традиционной китайской культуры
– даосизм, конфуцианство и буддизм рассматривается как мировоззренческая ценность,
основа воспитания у человека положительных качеств и личных свойств. Каждый вид
«учений» или «наставлений» был призван «вернуть народ на истинный путь дао». По
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словам Конфуция, сочетание качеств «вэнь» – культуры или утонченной формы – и
«природной сущности» делает человека «благородным мужем» – цзюнь цзы [8].
К традиционным концепциям китайских философских учений относится категория хэ –
гармония. Периодом возникновения идеи «гармонии» считаются V – II вв. до н.э. По
философии Конфуция, «благородные мужи» цзюнь цзы пребывают в состоянии внутренней
гармонии, и именно это отличает их от «ничтожных людей» сяо жэнь. Идея гармонии хэ
является основным условием «жизни и развития», согласования «внутреннего» и
«внешнего».
Представители различных философских школ, универсализируя важнейшую категорию
китайской философии дао, соотносили ее с понятием «гармонии» хэ, как «всепроникающее
дао поднебесной», отражающее в пяти видах гармоничных отношений: между правителем и
народом, родителями и детьми, старшими и младшими братьями, мужем и женой, между
людьми.
Представления о «гармонии» хэ, складывающиеся в китайской философии, отражают
закономерный характер развития, эстетические идеалы и представления о человеке, согласии
общества и природы. «Гармония» человеческого общества, внутренняя гармония человека,
это не только духовный элемент традиционной китайской культуры, но и важнейшее
условие гармоничных межличностных отношений. Идея гармоничного развития общества
актуальна и в современных условиях.
Конфуцианская система ценностей базируется на центральных категориях, одной из
которых является философская категория жэнь – «гуманность», «человечность», «доброта».
Иероглифическое содержание жэнь представляет собой значение «человек в человеке», или
«человек среди людей».
В конфуцианской философской мысли категория жэнь определяет положительное, доброе
начало в человеке, формирующее человеческую личность. В изначальном понимании
категория жэнь отождествляется с человеком. Толкование жэнь как «человечность»,
«гуманность» соответствует многим ранним его толкованиям. В то же время категория жэнь
подразумевает также и процесс гуманизации. Китайские мыслители истолковывали значение
жэнь как механизм самостановления и самогуманизации личности, представляя собой
целенаправленные действия, связанные с самосовершенствованием и нравственным
воспитанием.
Категория жэнь может интерпретироваться и как саморефлексия и общение с другими
людьми в контексте межличностных отношений. В процессе самопонимания и
самосовершенствования человек выстраивает гармоничные отношения с самим собой,
вырабатывает правильную модель поведения. Через жэнь осуществляется процесс
«самоузнавания», реализуемый, прежде всего, как норма нравственного поведения [4].
Таким образом, философская категория жэнь – гуманность – может быть
интерпретирована как нравственный закон, система морально-этических норм,
определяющих поведение человека и его взаимоотношения в обществе, принцип достижения
духовного совершенства. «Жэнь» – это не только источник этико-нравственных устоев, но и
конечная цель культурного и духовного самосовершенствования и самостановления. На
основе принципа жэнь общество движется к достижению цели гармоничного развития,
духовного совершенства [2].
Методом осуществления жэнь может быть другая философская категория – ли –
«благопристойность». По Конфуцию ли – это способ достижения жэнь, набор норм и
правил общественного устройства и поведения человека по отношению к себе и к другим:
«Преодоление себя и обращение к ли, составляет гуманность жэнь. Правитель должен
править народом при помощи ли. Принцип ли помогает преодолеть себя и избежать
нарушений. Расширять свои познания в культуре, письменности, истории следует на основе
ли» [7].
Традиционная культура непрерывно развивается и транслируется, на протяжении всей
истории развития китайского общества, оказывая значительное влияние на мышление,
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поведение китайцев, а также на цели, сущность, содержание, процесс, развитие и качество
образования. Традиционные представления китайской философской культуры глубоко
антропологичны, поэтому парадигмальное обращение к человеку, связям между человеком и
культурой является фактором оптимизации современного образовательного пространства
Китая.
Основные философские течения (конфуцианство, моизм, даосизм, легизм) оказали
значительное влияние на процесс формирования образовательной системы Китая, однако
социокультурное пространство традиционного Китая в большей степени находилось под
воздействием конфуцианской философской мысли.
Под образованием как социальным явлением Конфуций понимал единство двух
процессов: воспитания и обучения. При этом воспитательному аспекту Конфуций отводил
первостепенное значение, определяя
духовно-нравственный рост личности, ее
совершенствование до идеала «благородного мужа» основной целью образования [5].
Процесс овладения этическими нормами Конфуций связывал, прежде всего, с
представлениями о «чжи» – знания и «сюэ» – учение. Исходя из этого, мыслитель выделяет
четыре культурные категории людей. К первой категории относятся люди, обладающие
знаниям – «совершенномудрые». Ко второй категории относятся люди, получающие знания
в процессе обучения. К третьей – те, кто учится и добывает знания упорным трудом,
несмотря на трудности. И к четвертой категории относятся люди, которые испытывают
трудности и не учатся.
Конфуций рассматривал образованного человека как совершенного и определял
стремление к знаниям как важнейшее жизненное стремление. «Совершенный человек» так
планирует свое образование, чтобы в него вошли все эти необходимые предметы.
Согласно Конфуцию, первостепенная цель образования – воспитание у учащихся качеств
высокоморального «цзюнь цзы», под которым понимается идеал, воплощенный в образе
благородного человека. Для «цзюнь цзы» должно быть характерным стремление к
нравственному совершенствованию, а просвещение с точки зрения конфуцианства
определялось как его обязательное условие. Именно в процессе учебы, считал Конфуций,
человек становится лучше и нравственнее, стремится к исправлению недостатков и
неправильных поступков. Поэтому нравственное воспитание, выработка этических норм
издревле занимали приоритетное положение в китайской системе образования.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, необходимо сделать вывод о том, что основы
образования и воспитания изначально заложены в конфуцианской идеологии.
Актуализируется мысль о том, что на человеческую природу необходимо воздействовать
посредством воспитания, обучения, просвещения, самосовершенствования с целью
достижения гармонии каждым человеком в отдельности, и обществом в целом.
Традиционные китайские философские учения актуализируют личность, обладающую
специфическим набором черт, ценностных критериев, совокупность которых составляет
национальный характер. Примечательно, что так называемая «конфуцианская» личность
актуальна в условиях современного мира, что позволяет обратиться к конфуцианству как
одному из духовному ресурсных источников для решения проблем в сфере современного
образования.
В настоящее время в Китае Конфуций почитается как мыслитель и «духовный наставник»
сферы науки и образования, а конфуцианство выступает в качестве идеологической
составляющей.
Современная эпоха ввела новые области знания, однако «конфуцианец» по-прежнему
относится с уважением к классике и традиции.
Философское содержание современного китайского образования в условиях глобализации
заключается в осмыслении и разработке фундаментальных оснований и направлений,
предопределяющих национальное и цивилизационное будущее.
Философская рефлексия наполняет образование гуманистическим «конфуцианским»
смыслом, универсальным по своей природе. В условиях глобализации философско-
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антропологические идеи традиционной культуры Китая выступают как мировоззренческая
основа инновационного образования, которая определяет его дальнейшее развитие.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
МОДЕРНИЗИРУЮЩЕГОСЯ КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Привлечение научного внимания к ценностному содержанию китайской культуры
обусловлено тем, что под влиянием процесса глобализации культурное поле страны
подвергается усиливающейся трансформации. Сохранение национального своеобразия и
традиционных ценностей культуры является основой культурной безопасности Китая.
В статье кратко представлен нравственный аспект проблемы.
Ключевые слова: ценностные концепции, ориентации, идеал, нравственность.
Стремительное мирное развитие КНР в качестве региональной и глобальной
экономической державы превращает ее в один из крупнейших факторов мирового развития и
роста экономического потенциала планеты. Становясь влиятельной международной
политической силой, китайское государство заинтересовано в формировании нового
мирового порядка, обеспечивающего ему безопасность и гармоничное развитие.
Основу возрастающего регионального и глобального позиционирования Китая
составляют не только успехи его экономического развития как результата рыночных реформ
и активной интеграции в мировую экономику. Мощное воздействие на этот процесс
оказывают базисные ценности китайской цивилизации.
Понятия «культурные ценности» «культура», «цивилизация», независимо от временного
исторического периода, органически взаимосвязаны с осмыслением проблем мирового
развития. Традиции такой рефлексии заложены в классических трудах А. Фергюсона и
Э. Дюркгейма, М. Арнольда, О. Шпенглера, А. Тойнби, Н.Я. Данилевского, П.А. Сорокина,
А. Швейцера, Э. Шилза. Человек, его природа, поведение, ценности наполняют своим
содержанием и национальные философские и этико-политические учения Китая.
Особенно пристальное внимание к ценностям в современной китайской науке и в
практической деятельности обусловлено стремительным вовлечением страны в
глобализационные процессы и необходимостью обеспечения культурной безопасности
страны. Глобальная и региональная реконструкция китайского социокультурного
пространства актуализирует проблемы геополитической самоидентификации КНР[1],
настоятельно требуя системного мониторинга ценностных концепций нации.
Трансформации ценностей в современном китайском обществе является предметом
анализа в рамках научной «Школы интерпретаций региональных практик современного
Китая», функционирующей в Забайкалье. По этой тематике вышло несколько работ [2].
Среди новейших трудов китайских исследователей в контексте темы особое внимание
привлекла фундаментальная монография «Современное состояние и тенденции
трансформации ценностей китайского общества» [3]. Ее публикация является результатом
реализации Проекта «Социологические исследования ценностных концепций современного
китайского общества», который реализован под руководством профессора Сюань Чжаокая
Центром исследования ценностей и культуры Пекинского педагогического университета при
поддержке государственного Фонда по инновациям «985» - «Ценности и национальный
дух».
Содержание Проекта составляет масштабный социологический опрос (2005, 2007 гг.)
разных групп населения КНР, проживающих во всех регионах страны, и проведение
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сравнительного анализа результатов. Это дало возможность выявить тенденции
трансформации ценностей с прогностической оценкой.
В работе над Проектом ученые использовали синтетическую методологию, включающую
подходы, принятые в философии, социологии, социальной психологии, что дало
возможность стратифицировать ценности, сделав исследование объективным и
достоверным. Из известных технологий применялись методы наблюдения, эксперимента,
статистического анализа, сравнения.
В результате ценности общества представлены как система, имеющая горизонтальную и
вертикальную структуру. Первая горизонтальная страта, выделенная на основе философской
методологии, состоит из экономических, политических, культурных, социальных (в узком
смысле), нравственных, экологических ценностных концепций.
Следующая страта – ценностные ориентации. Экономические проявляются через
ориентации равноправия, доверия, потребления, долга, выгоды, договора, ценности денег.
Практически (на третьей страте) они реализуются в технологии распределения, потребления,
заключения договора, экономии, заработка на жизнь, ведения хозяйства.
Политические ценностные концепции проявляются в ориентациях демократии,
законности, прав, справедливости, реализуясь через выборную деятельность,
самоуправление, наличие прав, равенства, оказание помощи. Отдельно выделена ценность
равенства получения образования.
Культурные ценностные концепции проанализированы в ориентациях верований,
духовного наследия, идей, культурной жизни, которые представлены на третьей страте
оппозициями: иностранный – национальный, традиции – современность, мэйнстрим –
второстепенное явление.
Социальные включают образование, трудоустройство, медицину, заботу о старшем
поколении, обеспеченность жильем, ценностную ориентацию гармоничного общества. Здесь
предметом внимания явились социальные и личные идеалы, общественная и личная мораль.
Нравственные концепции через индивидуальную и общественную мораль, по
представлениям авторов, проявляются в жизненных ситуациях, связанных с браком и семьей,
личными и общественными ожиданиями, выбором идеалов. Образование, жилье, медицина
забота о старших дополняют содержание страты и являются индикаторами нравственных
ценностных концепций.
Экологические ценностные концепции проявляются в ориентациях охраны окружающей
среды, испытывающей давление со стороны экономического развития и потребления.
Поэтому ценности отражены в понятиях экологического потребления, экологического права
и обязанностей.
Исходя из анализа содержания страт, заметно, что повышенное внимание ученых
привлекает реализация ценностей, связанных с моральным аспектом (идеалы,
нравственность, ожидания) и повседневной жизнью людей (образование, жилье, медицина,
брак и семья, забота о старших). Последние в силу особой значимости включены учеными и
во вторую, и в третью страты системы.
Духовное и идеологическое состояние китайского общества в данном исследовании
наглядно проявляется в системе нравственных ценностных концепций. Здесь авторы
определили четыре направления: общественные идеалы и мораль, личные идеалы и
верования. Для исследования респондентам предлагалось ответить на 12 вопросов. Первая
группа определяет общественные идеалы, которые сформулированы в следующем варианте.
Как вы относитесь к идее равенства между людьми? При низких доходах населения 20 лет
назад в Китае не наблюдалось расслоения общества. В настоящее время доходы
повышаются, усиливая социальную дифференциацию. Какой образ жизни предпочитаете
вы? Каков, по вашему, главный показатель счастливого общества?
Состояние общественной нравственности представлено вопросами: на что опирается
благосостояние современного человека; как вы относитесь к идее, что для интересов
государства и большинства людей необходимо жертвовать собственными интересами;
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увидев, что на ваших глазах избивают человека, как вы поступите, осознавая угрозу и вашей
жизни?
Для оценки нравственных качеств и сформированности идеалов отдельной личности
респондентам предлагались вопросы: какие качества характера человека вы считаете
лучшими; какой способ заработка является для вас наиболее приемлемым; какую цель в
жизни вы стремитесь достичь?
Подробный анализ результатов в зависимости от возраста, пола, уровня образования,
места проживания респондентов выявил общую ситуацию, которая дает возможность
сделать ряд выводов о степени трансформации традиционных ценностей китайского
общества на современном этапе его развития.
Общественные идеалы в рамках государственной идеологии от «общества малого
благоденствия – сяокан» к «гармоничному обществу» воплощаются в стремлении к миру и
стабильности. Именно эти ценности положены в основу «счастливого общества»
большинством опрошенных (34,2%). Для сравнения: идеи демократии – 7,5%, свободы –
5,1%, закон – 9,7%, равенство – 15,2%, другие ответы – 0,7%. В целом, суммируя результаты,
можно констатировать, что 47,2% респондентов уравнительным тенденциям предпочитают
современные условия получения доходов, при которых наблюдается сильная социальная
дифференциация. 36,5%, опрошенных считают, что идея равенства это трудно достижимый
идеал, однако при этом 32,6% полагают, что равенство – есть цель, к реализации которой
необходимо стремиться. Что касается духа самопожертвования, то 49,1% готовы поступить
как «рыцари без страха и упрека» во имя государственных интересов. В частных случаях
57,3% полагает, что реализация его зависит от ситуации, в которой оказываются люди.
Среди качеств личности, вызывающих уважение, были названы: трудолюбие – 13,7%,
верность – 13,5%, терпимость – 11,7%, ответственность – 11,5%, вежливость – 10,6%,
доброта – 9%, честность – 8,9%.
Говоря о способе заработка, большинство опрошенных считают наиболее приемлемыми
те, которые достигаются с помощью знаний – 28,2% и трудолюбия – 24,7%. Далее –
служение людям – 17,7%, смелость – 13%, удача – 10,1%.
Наиболее распространенные ответы на вопрос о цели в жизни: успех в делах – 33,6%,
здоровье – 20,8%, семья – 19,7%. Деньги как ценность существует для 11,2%.
Таким образом, можно заключить, что традиционные моральные ценности не подверглись
серьезным трансформациям, а конфуцианский идеал человека, запечатленный в
классических памятниках национальных учений «Лунь Юе», «Речи царств», «Мэн-цзы»,
востребован и современным китайским обществом. Этому способствуют и современные
образовательные практики, реализующиеся в системе высшего образования КНР [4].
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«СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО» В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ:
К ПРОБЛЕМЕ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ
В статье рассмотрены основные подходы к исследованию «социального» и
«культурного»
пространств.
Отмечается
необходимость
концептуализации
«социокультурного пространства» как интегративной категории и операционализации
социокультурного подхода как универсального метода для исследования сложных
социокультурных явлений в условиях глобальных трансформаций.
Ключевые слова: пространство, социальное пространство, культурное пространство,
социокультурное пространство.
Современный мир все чаще характеризуется как мир нестабильный, динамичный,
подверженный
кризисам,
финансово-экономическим,
социально-политическим,
социокультурным, гуманитарно-экологическим и т.д. Современное пространство мира
утрачивает прежнюю фрагментарность, локальную замкнутость, становясь проницаемым,
общедоступным.
Государственно-центрическая
парадигма
развития
сменяется
региональными и глобальными парадигмами интеграции. Смена парадигмы актуализирует
поиск нового гуманитарно-научного Образа мира [9]. На первый план выходят проблемы
бытия человека, созданного им мира культуры и пространства. Глобализационные сдвиги
глубинного характера, свидетелями которых мы являемся, имеют своим следствием
усложнение форм человеческого бытия, переоценку привычных представлений о мире.
В этих условиях глобальных трансформаций, смены парадигм развития наблюдается особый
интерес к проблемам методологии познания «социокультурного» [1]. Базовыми категориями
и понятиями миросистемного и регионального моделирования в сфере гуманитарного знания
выступают культура, геокультура, социокультурное пространство, жизненное пространство,
геокультурное поле, культурный ландшафт и их научные образы.
Особое место в этой категориальной сетке принадлежит категории «социокультурного
пространства», поскольку с первых шагов человеческой истории люди воспринимают
пространство (наряду со временем) с точки зрения своих жизненных интересов как формы
бытия «для нас», обращенные к нашему восприятию, переживанию, осмыслению, практике»
[10].
Г.Н. Заболотная, исследуя генезис понятия «пространства» как гносеологической
категории, отмечает существование его естественно-научного и культурологического
происхождения [8]. Считается, что первая научная концепция пространства была
представлена в геометрии Евклида. «Евклидово пространство» включало в себя свойство
размерности. Сформулировано ставшее классическим представление о его трехмерности.
Принято считать, что отдельные фрагменты математических и физических представлений
о пространстве оформились в научные концепции лишь в XVII в., когда была создана
механика И. Ньютона. В тоже время выявилось несколько подходов в определении свойств
пространства – субстантивистский и релятивистский. В рамках субстанцивистского подхода
пространство рассматривалось как самостоятельное, самодостаточное, полностью не
зависимое от тел, вещей и процессов, размещенных внутри него, вне связи со свойствами
последних. Это пустота, выступающая как вместилище атомов (Демокрит, Эпикур,
Лукреций), событий и вещества (И. Ньютон). В контексте исследования свойств
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социокультурного пространства такое понимание не функционально, поскольку отрицает
возможность существования разных типов пространства (пустота однородна).
Другой взгляд на пространство был изложен Аристотелем, а затем Декартом и
Г. Лейбницем – пространство в соотнесении с телами и вещами. Значительную роль в
развитии научных представлений о пространстве и времени сыграла теория относительности
А. Эйнштейна, с именем которого, связывают реляционистский подход к пространству.
Пространство исследуется через взаимоотношения расположенных в нем материальных
объектов. Это положение стало основным в марксистской материалистической философии.
Теория относительности А. Эйнштейна подтвердила ограниченность субстанционистского
подхода и позволила поставить вопрос об относительности пространственно-временных
характеристик явлений и тел. Реляционный подход наиболее продуктивен при исследовании
социокультурного пространства и различных его структур, т.к. позволяет выявить
взаимозависимость свойств пространства и свойств социальных связей и отношений, также
позволяет категоризировать социокультурное пространство в соответствии с различными
типами.
Альтернативная точка зрения на происхождение категории «пространства» изложена в
работе российского философа И.Т. Касавина. Ссылаясь на исследования А. Гуревича и труды
французских авторов школы «Анналов», он предположил, что категория пространства
первоначально существовала как категория культуры, а не естествознания [11]. Появившиеся
в этот исторический период представления о священном и мирском, добре и зле имели
культурный и социальный смысл и включали в себя топографические координаты – «верх» и
«низ». С развитием религиозного и этического сознания пространству придавалась особая
смысловая неоднородность. Оно стало восприниматься не только сакральным, но и
иерархичным, точки которого имеют разную духовную ценность. Наряду с признанием
вертикальной неоднородности пространства (неравноценность «земного» и «небесного»)
появилось представление о горизонтальной дифференциации пространства. Значимость
пространства стала определяться степенью приближения (удаления) конкретного
пространства к сакральным центрам [5], т.е. центр как определенная точка, которая
определяет весь мирской порядок.
Постепенно происходит усложнение понимания пространства. В конце XIX в.
формируется представление о том, что все сферы жизнедеятельности людей, в т.ч.
социальная и культурная, пространственны. Обращаясь к исследованию пространственной
организации жизнедеятельности общества и человека, представители социальных наук не
могли строить свои рассуждения, исходя из физических и математических моделей
пространства. В отличие от пространства естественных наук, понятие пространства
социального, культурного, жизненного, личностного), операционализированные и
концептуализированные в гуманитарных науках, наполнено особым смысловым
содержанием и имеет «человеческое измерение» [8].
В историко-временном контексте становления понятия социокультурного пространства
исследователями наблюдается его изначальное распадение на две самостоятельные
категории – «социальное пространство» и «культурное пространство».
Путь поиска когнитивных границ понятия «социальное пространство» можно проследить
в философско-социологической мысли. Впервые эта проблема появляется и концептуально
разрабатывается в западной социологической мысли (Декарт, Лейбниц, Гоббс, Вайгель,
О. Конт, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Л. фон Визе, Э. Богардус, М. Кастельс, Р. Парк,
Э. Бэрджесс, Дж. Морено) [4].
Утверждение пространственного подхода в объяснении социальной реальности связано с
именем социолога П.А. Сорокина, основателей одной из первых в социологии концепций
социального пространства. В работе «Система социологии» он использовал понятия
«социального поля» и «социального пространства» как синонимы [18]. Пространство
понимается П. Сорокиным как некое сосуществование взаимодействующих индивидов,
общественное положение которых определяется с помощью «социальной системы
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координат» [19]. Позже идеи П.А. Сорокина о социальном пространстве приобрели более
законченный концептуальный вид. Он отвел этой категории значительную
методологическую роль в конструировании теории социальной стратификации и социальной
мобильности. В его трактовке, «социальное пространство есть некая вселенная, состоящая из
народонаселения земли» [20].
В целом классическая социология сыграла важную роль в формировании границ
проблемного поля социального пространства – намечены основные подходы к исследованию
социального пространства, определился основной понятийный ряд.
Во второй половине XX в. наблюдается рост интереса к пространству со стороны
социологов и социальных географов. «Пространственно» ориентированные социальнофилософские теории появляются в работах Э. Гидденса, П. Бурдье, М. Фуко, Б. Верлена,
Э. Соджа, Б. Хупера, А. Лефевра, Р. Эллена, Дж. Тернера, Р. Коллинза. Пространство
рассматривается как важнейший фактор существования общества и деятельности человека.
Отметим, что роль размышлений человека о пространстве, о его производственной и
воспроизводственной функции в детерминации социальных практик [13] – общая тема,
которая проходит через все современные постклассические «пространственные» теории.
В целом концепции пространства в современных западных теориях построены на
следующих теоретических допущениях: 1) признается существование качественно
различных по своей сущности пространств: физического пространства и пространства,
относящегося к ментальной реальности, воображаемое пространство (imagined space), оно же
может пониматься и как социальное пространство; 2) физическое пространство
рассматривается как необходимое условие существования общества и как материальное
основание социальных практик; 3) социальное пространство отождествляется с
символическим или смысловым пространством, либо трактуется как пространственное
знание. Это пространство понимается как поле идеологической/символической борьбы
разных агентов за утверждение разных социальных идентичностей и видений социальной
реальности (П. Бурдье, А. Лефевр, Э. Соджа, Р. Эллен), выделяется перцептуальное
пространство, которое близко реальному пространству, но является его субъективным
отражением; концептуализированное пространство – пространственные концепции, идеи о
пространстве; проживаемое пространство (lived space), которое создается из взаимодействия
первых двух и представляет собой пространство репрезентации образов (А. Лефевр);
4) физическое и социальное пространства рассматриваются как две параллельно
сосуществующие реальности, имеющие разную природу, но все же взаимодополняющие
друг друга; 5) социальное пространство отождествляется с обществом в целом (М. Кастельс).
В 70-х гг. XX в. к исследованию социального пространства интенсивно обращались
отечественные обществоведы. В отличие от западных коллег, для которых социальное
пространство в основном выступает как идеальный феномен, отечественные социологи
обосновали вопрос об объективности социального пространства.
Проблема социального пространства исследовалась отечественными социологами и
философами в русле диалектико-материалистического учения о временных и
пространственных формах существования материи [14]. Главным объектом изучения стало
материальное производство и связанные с ним явления. В наиболее полной форме можно
проследить анализ социального пространства в работах А.Н. Лоя, В.К. Потемкина,
А.Л. Симанова, Г.Е. Зборовского, В.Г. Черникова, В.Г. Виноградского, Г.П. Орлова.
Признание существования социальной формы движения материи позволило поставить
вопрос и о существовании социального пространства в качестве одного из видов объективнореального пространства.
Работы отечественных авторов (В.А. Писачкина, В.Б. Устьянцева, О.В. Филимоновой и
др.) посвящены исследованию понятия «жизненного пространства» как интегративной
категории, позволяющей преодолеть дихотомию «пространство природной среды –
социальное пространство». Авторами выявляются социальные свойства, качества и
организация жизненного пространства, компоненты его структуры, включающих блоки
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естественно-природного и социогенного (социетального, социокультурного) пространств.
В.А. Писачкин, рассматривая социокультурное пространство как функциональную
подсистему жизненного пространства, представил развернутую характеристику процесса
становления социокультурных представлений о жизненном пространстве как ойкумене,
месторазвитии, ноносе. Жизненное пространство – это поле социального взаимодействия в
конкретной природной среде [15].
В последние годы более широкое знакомство отечественных социологов с
постклассическими социальными теориями позволило использовать новые подходы и идеи в
исследовании социального пространства. Ю.Л. Качанов предложил использовать категорию
«топос» в качестве единицы измерения пространства. Применительно к социальному
пространству эту идею развивает Н.А. Шматко. Вслед за П. Бурдье она пишет о социологии
как социальной топологии. Наиболее интересным представляется положение о том, что
топологический подход позволяет фиксировать в рамках единой социальной реальности
существование «разнохарактерных» локальных социальных порядков. Поэтому проблему
дезинтеграции или регионализации следует рассматривать не только как проблему
территориальной локализации, а более широко, как воспроизводство особых социальных
отношений, появление специфических институтов и норм.
В целом методологический потенциал, накопленный в процессе философского и
социологического осмысления социального пространства, может быть использован и при
анализе социокультурного пространства. Как это следует из работ П. Бурдье и
отечественных авторов, категория социального пространства является базовой по
отношению к социокультурному пространству.
Обратимся к категории культурного пространства, истолкование которой даст основание
для понимания социокультурного пространства как некой социальной и культурной
целостности. Если анализ пространства как философской категории, фиксирующей
атрибутивные характеристики объектов, включаемых в человеческую деятельность, и
выступающей в качестве одной из базисных структур сознания (наряду со временем,
движением, причинностью и т.д.), имеет свою длительную, многовековую историю, то это
же понятие в сочетании со словом «культурное» вошло в оборот сравнительно недавно.
Чаще всего он отождествляется с пространством культуры или используется в
регионалистике для обозначения границ какого-либо территориального образования, в
рамках которого функционирует определенный набор социокультурных институтов [26]
Сегодня понятие культурного пространства широко используют представители самых
различных областей гуманитарного знания: географы (А.Д. Арманд, Б.Б. Родоман,
А. Филиппов и др.), регионоведы (В.Л. Каганский), политологи и глобалисты (К.С. Гаджиев,
3. Романова, Г.Г. Дилигенский и др.), филологи, лингвисты (Ю.М. Лотман, В.В. Иванов,
Е.В. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов, В.Н. Топоров). Однако в целом подобные исследования
носят эмпирический характер [24].
Методологический подход к описанию культурного пространства через всеобщие
философские категории, сопровождающийся выявлением его онтологической сущности, стал
реализовываться в работах отечественных философов и культурологов в конце XX в.
Одними из первых обратились к анализу данного понятия И.М. Гуткина, Г.Н. Петрова,
Л.В. Силкина, А.А. Воева, А.И. Быстрова, А. Шолтысек, И.И. Свирида [6, 17, 2, 3, 16].
Сильная сторона проведенных исследований – их процессуальный характер, что
соответствует деятельностному подходом к определению культуры, формой бытия которой
выступает культурное пространство. Однако исследователями по-прежнему отмечается
отсутствие общеупотребительной дефиниции «культурного пространства». Следовательно,
задача поиска такого определения, исследование общекультурного статуса категории
культурное пространство, так же как и его онтологической сущности, структурных
параметров и основных видов и модификаций становится все более актуальной. В этой
плоскости и возникает проблема категориального статуса культурного пространства.
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Основными
методами
анализа
культурного
пространства
являются
уже
зарекомендовавшие себя как результативные при изучении такого сложнейшего объекта, как
культура: системный, структурно-функциональный, а также синергетический, заявивший о
себе в последние годы и уже давший положительные результаты. Ведущими принципами, на
которые опирается современная методология, становятся принципы полифундаментализма,
дополнительности и плюрализма. Все они настраивают исследовательский интерес на
социальнокультурное многообразие и одновременно на культурно-историческую специфику
изучаемого объекта, закладывая фундамент в становление многомерной модели
социокультурного пространства.
Хотя «социальное» и «культурное» пространства нами были рассмотрены отдельно, по
сути, они выступают неделимыми компонентами единой целостности – социокультурного
пространства. Общество и культура, по мнению американского философа Р. Дж. Руммеля,
неделимые измерения одних и тех же явлений, общих функций, лежащих в основе
социокультурных процессов, происходящих в этом пространстве [28]. Их взаимосвязь по
своей сути есть взаимосвязь общего и особенного, целого и единичного. Подобная
взаимосвязь культурного с социальным «укладывается» в системную парадигму
исследования общества, при этом и само «социокультурное» выступает «системной
категорией». Как и социальное, социокультурное пространство обладает такими
важнейшими онтологическими свойствами, как объективность, непосредственная связь с
материальными субстратом и человеческой деятельностью. Благодаря последней
социокультурное пространство воспроизводится и трансформируется.
Использование термина «социокультурный» помогает избежать одностороннего
социологического, экономико-технологического и культурного детерминизма и
обеспефивает многофакторный подход к анализу жизненных реалий, понимая неразрывную
связь социальных и культурных компонентов общественного бытия и невозможности их
строгого разграничения [25].
Большинство положений, используемых для характеристики культурного и социального
пространства, применимы и по отношению к пространству социокультурному. Оно так же,
как культурное пространство соотносится с пространством культуры, в свою очередь,
соотносится с пространством социокультуры. Социокультура, в понимании П. Сорокина,
есть «вселенная смыслов, объединенных в системе языка, науки, религии, философии, права,
этики, литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, драмы, экономики,
политических и социальных теорий; материальная культура – воплощение всех этих
символов в биологической среде, начиная с простых орудий и кончая наисложнейшим
оборудованием, книгами, картинами; все скрытые и открытые действия, ритуалы,
церемонии, поступки, в которых индивиды и группы осуществляют и принимают тот или
иной набор смыслов [21].
Следовательно, изучение механизма социальных связей в рамках конкретных социальных
пространств – это есть и изучение социокультурных процессов, формируемых
определенными
социокультурными
типами.
Данный
подход
определяется
основополагающим методологическим принципом П. Сорокина: общество, культура и
личность не отделимы друг от друга, составляя единое социокультурное пространство.
В этой связи появляются необходимость концептуализации «социокультурного
пространства»
как
некой
многофункциональной
философской
категории,
и
операционализации социокультурного подхода как своего рода «универсального метода,
аккумулирующего в себе принципы цивилизационного, формационного, структурнофункционального и системного методов» [12].
Продуктивность социокультурного подхода обуславливается тем, что общество
понимается как единство культуры и социальности, образуемых и преобразуемых
деятельностью человека. Опираясь на этот фундаментальный синтез, под культурой
понимается совокупность материальных и духовных способов и результатов деятельности
человека. А под социальностью – совокупность всех форм межличностных отношений [7]. В
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основе социокультурного подхода лежит, с одной стороны, принцип изменений:
социокультурная динамика, а с другой – принцип самоорганизации (синергетики). Это
позволяет описывать и объяснять процессы функционирования и трансформации
социокультурного пространства в условиях глобализации.
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ГЕОКУЛЬТУРНАЯ КАТАСТРОФА
В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Статья посвящена мало изученному в социально-философской науке вопросу о
культурной травме и геокультурной катастрофе, автор анализирует взаимосвязь
геополитической катастрофы связанной с распадом СССР на рубеже 80-90-х гг. ХХ века и
последующей трансформацией общества.
Ключевые слова: геокультурная катастрофа, культурная травма, трансформация
общества.
В науке известно явление культурной травмы. Разрушенный в конце ХХ века средствами
глобальной массовой коммуникации относительно замкнутый биполярный мир гомогенных
национальных культур (в том числе и так называемой новой исторической общности
«советский народ»), начавшаяся эпоха бурной постсоветской трансформации, вызвал
всплеск саморефлексии практически во всех слоях населения, и всеобщую культурную
травму. Известный американский политолог, специалист в области национальной
безопасности З. Бжезинский применил это понятие к истории Китая. Он отметил, что
чувство глубокого унижения, пережитого народом в результате краха его мироцентричной
системы, наложило глубокий отпечаток на все сферы жизни страны [1]. Позже об
аналогичном явлении упомянул А. Г. Нейл по отношению к США, характеризуя «великую
депрессию» 1929 года и последующие события, вплоть до поражения во Вьетнамской войне:
«национальная травма вызывает в воображении картину жизни в опасном мире, который
безразличен к личным потребностям» [2]. Р. Айерман обоснованно полагал, что обсуждение
культурной травмы представляет собой посреднический процесс, включающий
альтернативные стратегии и альтернативные точки зрения. Он нацелен на реконструкцию
коллективной идентичности через коллективное представление как способ преодоления
«разрыва в культурной ткани» [3].
Польский ученый П. Штомпка представил культурную травму в виде лавинообразного
процесса социальных трансформаций, разрушающих привычные идентичности (их
ценностные основания), модели повседневных социальных практик и долговременных
жизненных стратегий [4]. При этом он обратил внимание на теорию культурного лага
У. Огборна [5], согласно которой инерционность культуры в период трансформаций
приобретает двойственную природу: становится одновременно объектом и средой
модификации [6]. Разрушение гармоничности (хаотизация системных элементов) приводит к
радикальным изменениям сложившихся норм, ценностей и верований – вызывает кризис
идентичности [7]. Источники процесса могут находиться, как в реальной жизни, так и в
воображаемой, сформированной сознанием индивида на основе различных источников
информации (зачастую сконструированной намеренно с помощью коммуникативных
технологий).
Культурная травма – результат как эволюционных, так и революционных составляющих
развития: деградации существующей и образования новой общественной системы,
формирования иного технологического уклада, кризиса в период турбулентности
(промежуточное звено между этапами морфогенезиса и морфостазиса социокультурного
организма) [8]. Культурная травма российского общества явилась результатом стечения
взаимодополняющих обстоятельств: разрушение относительно замкнутой системы,
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начавшееся в эпоху бурной постсоветской трансформации, практически во всех слоях
населения вызвало всплеск саморефлексии и потерю национальной идентичности.
Произошла насильственная смена культурной парадигмы на открытую евроамериканскую: были объявлены ложными ценности, сформированные в советский период, а
приоритетными – аксиологические установки западного мира. Изменение границ
государства, несовпадение геополитического и геокультурного пространств, стремление
ряда субъектов Российской Федерации отделиться вызвали кризис идентичности граждан
страны.
Легитимация идеологии, принятой на вооружение нынешней властью, усилила раскол
между сторонниками / противниками коммунистических взглядов. Обнародование
умалчивавшихся фактов истории способствовало формированию у значительной части
населения катастрофического сознания и чувства вины, которое усиливалось вследствие
призывов к покаянию за прошлое.
Власти поддержали традиционные конфессии (православие, ислам, буддизм, иудаизм), в
результате общество разделилось на атеистов и верующих. Это открыло зарубежным
религиозным организациям дополнительные каналы воздействия на российских граждан.
Неравномерному развитию регионов способствовало возрождение этнических культур
(возрастание роли архетипического элемента региональных систем). Усилившиеся
миграционные процессы обусловили конфликтное взаимодействие народностей и,
одновременно, – восстановление ценностных ориентиров досоветской культуры,
бытовавших в частной жизни людей [9].
Кардинальным изменением экономики был вызван всплеск девиантной субкультуры,
романтизирующей криминал. Символом «лихих девяностых» стал популярный телесериал
«Бригада», формировавший позитивный имидж преступников, аферистов и намекавший на
сращивание криминальных и государственных структур в условиях всеобщей неразберихи.
По образному выражению В. Б. Пастухова, «государство не уничтожило хаос, а подчинило
его себе <…> само стало частью этого хаоса» [10]. Иерархическое общество с четко
определенными границами социальной мобильности и коммуникации, с устойчивыми
моделями жизненных стратегий сменилось обществом высокой степени неопределенности,
живущим в условиях постоянного риска и размытых представлений о будущем [11].
Изменились модели повседневных социальных практик, которые существуют в виде
традиций и передаются новым поколениям. Согласно концепции лидера британской школы
реализма Р. Бхаскара [12], они определяют систему отношений в культуре. В иных условиях,
как справедливо подчеркивает М. Арчер, складываются повседневные когнитивные и
поведенческие стратегии индивидов – людей XXI века [13]. Стиль современной жизни
сложился под влиянием последствий технологической революции. Если ранее достижения
науки были достоянием преимущественно закрытых культурных систем, то с развитием
глобальных коммуникаций и внедрением мультимедиа началось повсеместное
распространение новых форм повседневной социальной деятельности. Массовая культура
(«макдольнадизация») и сектантство получили явное преимущество: в противовес обществу
тотального дефицита и официального атеизма сформировалась среда потребительства и
религиозного плюрализма. Она культивируется под мощным давлением различных
полугосударственных и социальных структур в странах Запада и Востока; в Россию
устремились такие сектантские гиганты, как Церковь объединения Мун Сон-Мѐна, секта
«Аум Синрекѐ», сиентологи последователи Р. Хабарда [14].
Как синергетический эффект подобных факторов сформировалась своеобразная
«идеальная модель культурной травмы»: она включила в себя все мыслимые причины бед и
приняла характер катаклизма. Сложившаяся ситуация позволяет назвать состояние культуры
России и большинства бывших советских республик геокультурной катастрофой, а крушение
СССР – «крупнейшей геополитической катастрофой века» [15].
На территории Российской Федерации сложился конгломерат различных моделей
поведения, во многом определяемых региональными социокультурными особенностями
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(причем главными дифференцирующими факторами выступают возраст и место
жительства).
Распад советской империи изменил образ жизни населения и привел к возрождению
базовых ценностей: «Россияне потому и поддержали трансформационные процессы в
России, что ценностные системы большинства из них входили в противоречие с ранее
существовавшей официальной моделью ценностного сознания» [16]. Фактически
наблюдается глубинный раскол моделей ценностного сознания у людей, исповедующих
традиционное,
патриархально-коллективистское
(35–40%)
и
постиндустриальное
индивидуалистское (25–30%) миропонимание [17]. Остальную часть населения (30–40%)
составляет группа с противоречивым типом ценностного сознания – резерв того сегмента
общества, в котором доминирует индивидуалистское сознание.
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ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
Настоящая статья посвящена актуальной проблеме дискриминационного отношения
человеческого сообщества к «особливости» личности. Рассматриваются философские и
культурологические аспекты зарождения нового концепта гуманизма – культуры инклюзии.
Исследуются грани понятия «принимающее общество», как новой гуманистической формы
существования человеческой цивилизации.
Ключевые слова: культура инклюзии, гуманистическая парадигма, «особливость»
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Современные социокультурные изменения в России вплотную переплетаются с
общемировыми тенденциями. Процессы трансформации отечественной культуры, связанные
с включением нашей страны в межкультурное взаимодействие в условиях всемирной
глобализации, несут в себе принципы гуманистической парадигмы третьего тысячелетия.
Проблема зарождения концептуально новой для нашего мира культуры инклюзии
вызвана потребностью в искоренении дискриминационного сознания, превалирующего в
современном обществе. Увеличение агрессии по отношению друг к другу, в основе которой
неприятие «особливости» индивидуума, породило сегодняшнюю всеобщую нетерпимость.
Политические и социальные конфликты, втянутыми в которые оказались и менее, и более
цивилизованные социумы, способствуют всѐ большей неустойчивости, невозможности
сохранения целостности мира. Формирование культуры инклюзии, как выражения
толерантного отношения современного человека к «особливости» себя и окружающих,
лежит в основе преодоления современной тенденции к всевозможным столкновениям.
Основой формирования культуры инклюзии становится готовность человека к
определению своего места в современном социуме посредством проведения
«ретроспективно-перспективного анализа самобытия». Данный метод исследования
являет собой пример многоструктурной и многоуровневой оценки себя со стороны,
выявления сходства и различия качественных характеристик личности в аспекте
предшествующих и будущих поколений людей. Чем мы отличаемся от них, чем похожи, что
за место занимаем в ретроспективе и перспективе развития человечества? Вот вопросы,
ответы на которые способны повернуть человеческое сознание в сторону формирования
приятия «особливости» себя и своих современников.
Обратимся к психологии: «В отношении человека к миру, к себе, к другим происходит
присвоение – освоение предмета отношения, в том числе «присвоение» себя. Но человек не
просто носитель социального, а он социален по своей природе, определяемой базовыми
характеристиками его системной целостности как особой определѐнности. И потому
присвоение себя полагает два момента – выделение себя в социальном мире и введение себя
через себя в социальное, в социальный мир и представленность в нѐм себя другим»[1, с.8].
Данное утверждение очень точно передаѐт сущность индивидуума - носителя культуры
инклюзии. В отношении человека к миру, к себе, каждый человек не только познаѐт природу
социума, своѐ место в нѐм, его аксиологическую константу, но и меняет себя, свою натуру.
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«Введение себя через себя в социальное», в чѐм сущность данного положения? В данном
случае каждый конкретный индивидуум завоѐвывает своѐ место в обществе своими
уникальными индивидуальными характеристиками. В таком аспекте, все характеристики
личности, способные выделить его из «толпы», из массы – имеют особое значение, так как
являются ценностью «сами по себе», вне зависимости от структуры социума. Культура
инклюзии подразумевает сверхценность всех индивидуальных характеристик вне
зависимости от каких-либо стереотипов общества. В данном контексте в равном положении
оказываются все члены общества, в том числе люди с нарушениями в развитии, а также
люди с выдающимися способностями.
«Человек создаѐтся. Непрерывно, снова и снова создаѐтся. Создаѐтся в истории, с
участием его самого, его индивидуальных усилий…То есть Человек есть такое существо,
возникновение которого непрерывно возобновляется. С каждым индивидуумом и в каждом
индивидууме». [2, с.58-59]. «Создавая самого себя», непрерывно рефлексируя, отождествляя
себя со своими предками и потомками, мы находим собственное уникальное место в спирали
человеческого развития (как со стороны конкретной личности, так и со стороны
обобщѐнного понятия – человек). Такой многоуровневый системный анализ со стороны
аксиологии, философии, культурологии, социологии, базируется на теории целостности
становления личности, целостности цивилизации, целостности мира, выражая сущность
гуманистической парадигмы нового тысячелетия.
Что же включает в себя понятие культура инклюзии? Это качественно новое
мировоззренческое представление о сущности и предназначении человеческой жизни,
обозначающее не только признание единых прав на образование, жизнедеятельность и
социализацию всех людей вне зависимости от их индивидуальных «особенностей», но и
высочайшую общечеловеческую ценность данных «особенностей» для дальнейшего
развития человеческой цивилизации на пути к acceptio civitas – «принимающему обществу».
«Принимающее общество» - концепт мироустройства, в котором первостепенно
ценностна целостность мироздания в еѐ уникальном неделимом многовидовом значении, где
все части целого играют одинаково важную роль в индивидуально-частном и общезначимом
аспекте. В данном формате социума первостепенной ценностью становится уход от
идеологии соперничества и провозглашение идеологии сотрудничества во всеобщем
значении приятия «особливости» друг друга, в «способности преобразовывать антитезу
«Я-Другой»
во
взаимообогащающий
диалог»[3,с.153].
Продукты
социального
взаимодействия, образования и самореализации членов acceptio civitas, вне зависимости от
их индивидуальных «особенностей», признаются бесценным сокровищем всеобщего
культурного наследия человечества.
Современные процессы дестабилизации в обществе привели к серьѐзному дисбалансу
человека с природой и человека с человеком. Мир, в том виде, в котором мы его наблюдаем
сегодня, стоит перед угрозой самоуничтожения. «Сегодня философами, культурологами,
писателями часто повторяется мысль о переживаемом человечеством на современном этапе
цивилизационном кризисе, ставящим под угрозу само существование человека как
биологического вида и как личности, сохраняющей и продолжающей духовные традиции,
созданные на протяжении веков»[4, с.11]. Пути к такой самоликвидации разнообразны,
начиная с военных конфликтов, и заканчивая техногенными катастрофами. В основе данной
проблемы всѐ та же древняя потребность человека к властвованию друг над другом и
обладанию разнообразными богатствами природы.
Инновационные преобразования в развитии информационных и технических средств,
ускорившие развитие цивилизации в геометрической прогрессии, поспособствовали
возникновению серьѐзного дисбаланса духовно-нравственного и материального развития
человечества. Темпы духовного развития цивилизации традиционно отстают от темпов
технического прогресса. Очевидно, что насытить себя телесно гораздо проще, чем наполнить
себя духовно. Но, на данном этапе развития человечества, соотношение материи и духа
начинает принимать извращѐнные формы. «Сегодня наступила пора задуматься над
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развитием не только новых методов, но и новой методологии, соответствующей величию
научных задач и философских обобщений. Настало время выработки не только общей
теории материи и общей теории жизни, но и общей теории Духа»[4, с.223].
Один из путей к духовной гармонии человека - становление «принимающего»
инклюзивного социума, где существует культ «права на особливость». В этом и есть суть
культуры инклюзии, как выражения значимости уникальных индивидуальных отличий
человека в постижении целостности мироздания. В данном аспекте люди с нарушениями
здоровья, обладающие особыми образовательными и социальными потребностями, как и
люди с выдающимися возможностями, имеющие особые психологические характеристики,
оказываются
в
едином
пространстве
бытия
человечества
без
каких-либо
дискриминационных проблем.
Осмысляя и переоценивая сущность бытия человека, в поисках «общей теории Духа»,
обратимся к автору первоисточника, выдающемуся русскому учѐному В.И. Вернадскому.
Предсказывая процессы глобализации нового тысячелетия, Вернадский определяет сознание
человека – как ведущую силу мирового развития, где человек становится ответственным за
всеобщую космическую эволюцию. Осознанное объединение человечества оказывается
платформой для возникновения «ноосферы» - единой планетной цивилизации. «Борьба,
которая идѐт с этим основным историческим течением, заставляет и идейных противников
фактически ему подчиниться. Государственные образования, идейно не признающие
равенства и единства всех людей, пытаются, не стесняясь в средствах, остановить их
стихийное проявление, но едва ли можно сомневаться, что эти утопические мечтания не
смогут прочно осуществиться. Это неизбежно скажется с ходом времени, рано или поздно,
так как создание ноосферы из биосферы есть природное явление, более глубокое и мощное в
своей основе, чем человеческая история. Оно требует проявления человечества, как единого
целого. Это его неизбежная предпосылка. Это новая стадия в истории планеты»[4, с.27-28].
Пересечение социокультурных процессов, определяющих «принимающее общество»,
базируется на равенстве и единстве всех без исключения индивидуумов, а, следовательно,
превращается в своеобразный символ «ноосферы».
Осознавая, что перспектива будущего существования человеческой цивилизации лежит в
поисках путей «к плодотворному, взаимообогащающему диалогу» (Щербакова А.И.), как
основы культуры инклюзии, заметим, что «если те и другие захотят прислушаться друг к
другу, они ближе подойдут к желанной Истине» [5, с.78]…
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«ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
В статье рассмотрена методология полевого анализа, комплексно охарактеризована и
проанализирована терминосистема водного хозяйства с позиции когнитивнопрагматического подхода.
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семантика, полевая семантика, терминологическое поле.
Целью данного исследования является построение и анализ структуры терминосистемы
«водное хозяйство» на материале английского языка посредством полевого метода.
Изучение и систематизация терминов отрасли «водное хозяйство» возможны с помощью
установления структуры отношений между ее элементами [7]. Одним из таких способов
является полевая модель терминологической системы, согласно которой «система языка
может включать в себя множество семантических полей и представлять собой непрерывную
совокупность последних, переходящих друг в друга своими периферийными зонами и
имеющих многоуровневый характер» [1, С. 23].
В теории поля существует два направления: изучение понятийного содержания языка
(Л. Вайсгербер, П. Роже, И. Трир) и изучение лингвистического поля с позиции слова
(О. Духачек, А.А. Уфимцева, В. Порциг, Г. Ипсен, А. Йоллес).
Идея исследования лексики по семантическим полям связана с именем И. Трира, хотя сам
термин «поле» в лингвистику ввел Г. Ипсен в 1924 г., в работе которого поле определялось
как совокупность слов, обладающих общим значением. Концепция И. Трира вызвала
критику со стороны многих ученых главным образом потому, что в ней постулируется
полный параллелизм между планом понятийного содержания и планом языкового
выражения, представленным словесными полями. В языке же нет полного параллелизма
между понятием и словом. В.А. Звегинцев писал, что понятие (логическая категория) и слово
(лингвистическая категория) находятся в неразрывном единстве и в то же время не
покрывают друг друга. Вероятно, это и послужило причиной несовпадения понятийных
полей И. Трира с лексическими. Сама же концепция была признана революционной. Теория
И. Трира была развита Л. Вайсгербером, который, в отличие от И. Трира, выделал поля
семасиологическим способом, хотя конечный результат тот же самый - языковое поле,
образующее промежуточный мир между внешним миром и сознанием человека
определенной языковой общности.
Дальнейшей разработкой теории семантического поля занимались В. Порциг, Г. Ипсен,
А. Йоллес, исследуя семантико-синтаксические деривационные связи слов. В. Порциг ввел
термин «синтаксическое поле», под которым понимались словосочетания и синтаксические
комплексы, в основе которых лежат сущностные связи значений.
Несмотря на обилие определений «поля» в лингвистике, понять, какое содержание тот или
иной автор вкладывает в этот термин, можно лишь эмпирическим методом. Mы
придерживаемся определения Л.А. Новикова, где семантическое поле представляет собой
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иерархическую структуру множества лексических единиц, объединенных общим значением,
отражающим в языке определенную понятийную сферу [5].
Современные лингвисты Ю.Д. Апресян, Е.И. Беляева, Ю.Н. Караулов, В.В. Морковкин,
З.Д. Попов, А.А. Реформатский, И.А. Стернин, Г.С. Щур и др. выделяют следующие
отличительные свойства «поля»: 1) системно-структурный характер; 2) семантическую и
функциональную общность образующих элементов; 3) возможность объединения
однородных и разнородных языковых единиц; 4) иерархическую структурированность поля;
5) выделение ядра и периферии; 6) способность включать в структуру поля все новые
элементы, вступающие в синтагматические и парадигматические связи с другими
элементами поля; 7) вероятность частичного наложения на другие поля и образования
семантических зон постепенных переходов.
Системный подход к изучению лексики различных отраслей знания привел к выделению
терминологических полей, где термины объединены по общему семантическому признаку и
общей сфере функционирования. Терминологическая система конкретного подъязыка имеет
полевую структуру, т.е. наличие ядра и периферии, и обладает основными свойствами поля.
Элементами терминологического поля являются термины, образующие не традиционные
семантические поля, а предметные группы, поскольку в языке существуют группы лексем,
обладающие как общим значением, так и общностью предметной сферы.
В нашей работе изучались терминологические поля, которые являются элементами
терминосистемы «водное хозяйство». В основу организации данной терминосистемы
положена реальная структура водного хозяйства и классификация научных понятий,
используемых на данном этапе развития исследуемой отрасли знания. Терминологическое
поле согласно О.В. Акимовой, – это лингвистическая среда «существования термина, в
которой он может реализовывать все свои характеристики и выполнять свою главную
функцию называния специального понятия» [1, С. 23]. Принадлежность к определенному
полю является существенным признаком, отличающим термины-слова от обычных слов.
Полевая структура представляет собой многомерное и достаточно сложное образование.
В нее входят [5]:
1) измерение поля, возможное в трех вариантах: парадигматическое (представлено
отношениями единиц поля друг с другом в парадигматических рядах и семантических
группах), синтагматическое (показывает связь единиц поля в речи) и деривационное
(обозначает отношение единиц поля к называемым ими элементам действительности);
2) семантическое отношение единиц поля (в основе группировки единиц
терминологического поля лежат семантико-парадигматические категориальные отношения);
3) центр и периферия (ядро поля консолидируется вокруг доминанты, в то же время
отсутствует четкая граница между ядром и периферией);
4) взаимоотношения данного поля со смежными полями (поля взаимосвязаны,
отсутствует четкая граница, что позволяет говорить о взаимопроникновении полей друг в
друга).
Исследование отраслевых терминов не представляется возможным в отрыве от сферы их
существования. В.П. Даниленко в современном терминоведении различает две сферы
существования терминов – сферу фиксации (словари, глоссарии, тезаурусы) и сферу
функционирования (научные, научно-публицистические, научно-технические тексты) [3].
Согласно его точке зрения, изучение терминологии необходимо проводить только внутри
определенной системы, а вопросы, связанные с выявлением особенностей терминов, следует
решать в терминологическом поле, т.е. в той сфере, где термин используется для выражения
специального понятия. Именно в поле «упорядоченное множество терминов имеют
зафиксированные отношения между собой и отражают эти отношения между называемыми
этими терминами понятиями» [2, С. 22-24].
Рассмотрим различие между концепцией полевой семантики И. Трира и фреймовой
семантики, на которую указал Ч. Филлмор в 1985 году. С точки зрения Ч. Филлмора,
фреймовая семантика допускает возможность того, что говорящие могут в полной мере
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обладать знанием слова, входящего в некоторую область лексики, даже если они не знают
других слов этой области или знают лишь некоторые из них. И. Трир, в свою очередь,
считает, что для понимания значения индивидуального термина переводчик должен знать
место слова в смысловом поле и число участников: слова не имеют смысла, если
слушающему не известны противопоставленные им другие слова из того же понятийного
поля; и они не определены и расплывчаты, если не появляются их «концептуальные соседи»,
претендующие на свою часть понятийного поля и своим появлением четко выделяющие
границы произнесенного слова [9].
Между полем и фреймом есть общее – репрезентация некоторой единой схематизации
опыта с помощью различных структур лексики и в организации семантического
пространства языка [8]. Мы придерживаемся мнения Ч. Филлмора, согласно которому
понятия фрейм и поле – две разные когнитивные модели. Поле – более обширная, более
общая когнитивная модель, представляющая собой план выражения научного знания. Фрейм
– более узкая, конкретная когнитивная структура, представляющая собой план содержания
научного знания. Следовательно, некоторая совокупность фреймов, входящих в состав поля,
создает его фиксированную структуру.
Использование фреймовой семантики при изучении водохозяйственной терминологии
представляется целесообразным по следующим причинам: 1) фреймовый подход позволяет
наиболее полно реконструировать изучаемый фрагмент концептуальной картины мира; 2) он
облегчает понимание англоязычных специальных текстов; 3) в процессе коммуникации
участники международных симпозиумов и совещаний оперируют именно фреймами и
другими когнитивными категориями.
При анализе терминологических полей мы используем функциональный подход, который
позволяет привлекать единицы различных уровней языка для анализа лексики, рассматривая
их во взаимосвязи и взаимодействии.
Для построения терминосистемы «водное хозяйство» и установления гипонимических
отношений между понятиями, мы отобрали терминологические единицы, систематизировали
и распределили их по терминологическим группам, используя словари, глоссарии и
специализированные аутентичные тексты данной отрасли, а также «Государственный
рубрикатор научно-технической информации. 70. Водное хозяйство».
Ниже приводится терминосистема «водное хозяйство» (схема 1), в которой жирным
шрифтом обозначена терминосистема, обычным – терминологические поля, подчеркнутым
шрифтом – фреймы.
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Схема 1. Терминосистема «водное хозяйство»
В терминосистеме «водное хозяйство» нами выделены 18 ядерных терминологических
полей (схема 1), четыре из которых (водные ресурсы, гидравлика, гидротехнические
сооружения, природные явления) выбраны для детального когнитивного анализа.
Терминологические поля имеют предметный, денотативный характер и основываются на
научной классификации понятий водного хозяйства, обеспечивающей семантическую связь
элементов. Вслед за Ю.Н. Карауловым (1981) различались 4 типа таких отношенийоппозиций: нулевая (понимается как отношение равенства между множествами);
привативная (включает родовые и видовые наименования); эквиполентная (оппозиция, при
которой два множества пересекаются) и дизъюнктивная оппозиция (при которой множества
не имеют общих элементов). В исследуемых терминологических полях нами были выделены
10 терминальных фреймов (avalanche – лавина; dam – дамба (плотина); disaster – катастрофа;
erosion – эрозия; flood -паводок, наводнение; hydraulics – гидравлика; mudflow / debris flow –
сель, селевой поток; spillway – водосброс; stream – река, поток, течение; water – вода, водная
масса), отражающие актуальные явления и процессы в водном хозяйстве.
Таким образом, терминология водного хозяйства рассмотрена нами как динамическая
система в ее функционировании и развитии в научном дискурсе посредством полевого
анализа.
С помощью дефиниционного метода нам удалось выявить ядро и периферию
рассматриваемых фреймов, сформулировать дефиниции фреймов и подфреймов на
английском языке, используя для перевода определения из русскоязычных гидрологических
и гидротехнических словарей и справочников. Модельный метод позволил установить, что
наиболее распространенным способом терминообразования является синтаксический с
моделью – Adj. + N (прилагательное + существительное). Количественным (статистическим)
методом в сочетании с поэтапным выделением лексико-семантических вариантов выявлены
наиболее употребительные термины, репрезентирующие фреймы. Так, в выборке из 11
статей, на примере фрейма «селевой поток» в качестве термина, передающего общее
понятие, наиболее употребительным является ―debris flow‖ по сравнению с ―mudflow‖ и
―lahar‖, тогда как лексико-семантические варианты (rain mudflow – дождевой сель, snowbroth
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flow – снеговой сель, glacier (glacial) mudflow – ледниковый/гляциальный сель, volcanic
mudflow – вулканогенный сель, seismogenic mudflow – сейсмогенный сель, limnogenic
mudflow - лимногенный сель, anthropogenic mudflow/ technogenic mudflow –
антропогенный/техногенный сель, natural-anthropogenic mudflow – природно-антропогенный
сель) практически не употреблялись. Хотя ―debris flow‖ (грязекаменный поток – один из
видов селевых потоков по вещественному составу, твердая составляющая которого
представлена смесью грубообломочного и тонкодисперсного материала), ―mudflow‖
(грязевой поток – вид селевого потока, твердая составляющая которого представлена
пылевато-глинистыми и песчаными частицами с включение более крупных обломков) и
―lahar‖ (лахар – местное название (Индонезия) селевых потоков, формирующихся в районах
действующих вулканов) не являются синонимами [6].
Большинство проанализированных английских терминов водного хозяйства относятся к
собственно терминальному подтипу (avalanche, dam, stream и др.). При анализе содержания
этих терминов установлено, что для многих из них в словарях и справочниках даны
неполные определения, что затрудняет поиск их аналогов при переводе на русский язык.
Примеры фреймов других подтипов: понятийного – «вода»; классификационного –
«гидравлика», «водопользование»; концептуального – «эрозия». Фреймы, обозначающие
узловые понятия и научные и хозяйственные разделы отрасли водного хозяйства, имеют
сложную иерархическую структуру.
Семантический метод использовался для уточнения значения лексических единиц,
входящих во фрейм, и определений терминов. Контекстуальный метод применялся для
выявления коннотации терминов в зависимости от содержания текстов. В основном
рассмотренные термины (avalanche – лавина; canal – канал; dam – дамба; erosion – эрозия;
flood -паводок, наводнение; hydraulics –гидравлика; mudflow / debris flow – сель, селевой
поток; spillway – водосброс; stream – река, поток, течение; water – вода, водная масса) имеют
нейтральную или отрицательную коннотацию, т.к. рассматриваются в контексте бедствий /
катастроф. Метод сопоставительного анализа нашел применение на межлингвистическом
уровне для сравнения массива водохозяйственной терминологии на английском и русском
языках; в результате была выявлена их неоднородная структура и неодинаковая
обеспеченность отдельных отраслей водного хозяйства, что объективно отражает специфику
природных условий и технического оснащения англоязычных стран и России.
Исследование терминосистемы водного хозяйства посредством полевого метода более
всего отвечает цели нашей работы – представить терминологическую систему специалиста
данной области как важную составляющую его профессионального дискурса. Обращение к
теории фреймов с позиции когнитивной лингвистики позволяет более детально
проанализировать структуру, взаимосвязи и функционирование терминов водного хозяйства.
Так, например, удалось вскрыть когнитивные механизмы и прагматические параметры,
лежащие в основе образования данного типа лексики. Изучение фреймов с учетом
параметров широкого прагматического контекста дало возможность исследовать лексику
водного хозяйства с новых позиций. Актуальность выполненного исследования обусловлена
ведущей ролью когнитивно-прагматической парадигмы в современной лингвистике, а также
недостаточной изученностью водохозяйственной лексики. Впервые в отечественной
лингвистике проведен комплексный когнитивно-функциональный анализ лексики водного
хозяйства, включающий когнитивный анализ терминосистемы, а также фреймовый анализ
лексики с учетом прагматической составляющей акта коммуникации.
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О КОММУНИКАТИВНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ В ДИРЕКТИВНЫХ
РЕЧЕВЫХ АКТАХ)1
В статье с позиции функционального подхода рассматривается коммуникативный
потенциал категории модальности, раскрывающийся в возможности вовлечения в план
выражения модальных отношений немодальной лексики. С этой точки зрения
анализируется модальная семантика каузативных глаголов «разрешать», «позволять»,
«запрещать», «воспрещать» и предикативов «разрешено», «позволено», «запрещено»,
«воспрещено» в директивных речевых актах, отражающих специфику коммуникативных
отношений социально неравноправных субъектов. Синтагматико-семантические
особенности указанных глаголов и предикативов репрезентируют модальную ситуацию, в
которой определенное состояние опосредует отношения субъекта и потенциально
связанного с ним возможного или невозможного действия.
Ключевые слова: модальность, каузативные глаголы, директивные речевые акты,
модальная семантика возможности / невозможности.
Приоритетные
направления
современной
лингвистики,
«ознаменованные»
последовательным
вниманием
к
человеческому
фактору
как
важному
экстралингвистическому компоненту языковых преобразований, направлены на
рассмотрение языка как «средства социального взаимодействия, как социокультурного
феномена» [7, с. 114]. С этой точки зрения большой интерес представляет обращение к
категории модальности, обеспечивающей, наряду с другими семантическими категориями,
непосредственный контакт высказывания с внеязыковой действительностью и создающей
его коммуникативную перспективу.
Описание средств выражения модальных значений с позиций функциональносемантического подхода дает, как известно, основание относить к числу их репрезентантов
разноуровневые языковые средства, в числе которых оказываются не только собственно
модальные средства (лексические модальные модификаторы в сочетании с зависимым
инфинитивом), но и многочисленная периферийная группа немодальной лексики. При этом
возможность функционирования ее отдельных единиц в роли модальных средств может
обусловливать их принадлежность к тому или иному субкатегориальному ряду и наличие в
их семантической структуре так называемого социального компонента значения. К таким
репрезентантам относятся, например, глаголы приказывать, распоряжаться, предписывать,
разрешать, запрещать, именующие речевые действия социальной направленности, то есть
отражающие специфику коммуникационных отношений социально неравноправных
субъектов. Это каузативные глаголы, требующие при себе инфинитивный предикат;
объединяющей их категориальной семой является признак «каузация состояния», предполагающий их сочетаемость с субъектом каузирующего действия и субъектом
результативного состояния. Их синтагматико-семантические особенности изоморфны
семантико-синтаксическим отношениям в предложениях-высказываниях, представляющих
модальную ситуацию, в которой определенное состояние опосредует отношения субъекта и
1

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 09-06-00172-а.

157

158

Казанская Наука №9 2011

Филологические науки

потенциально связанного с ним ирреального действия. Семантика модальности — это
прежде всего семантика состояния потенциальности, выступающее в его видовой
дифференциации как возможность, необходимость, желательность, реализация которых
обусловлена установленными в обществе законами, нормами, правилами. Потенциалом их
репрезентантов и обладают названные выше глагольные номинации.
В объективной действительности детерминанты возможности такого рода отношений
находят свое воплощение в речевой деятельности лиц, персонифицирующих власть
государства и его институтов или имеющих признанный социумом авторитет, что дает им
право — юридически закрепленное либо с профессиональной точки зрения обоснованное —
совершать возможные только в их исполнении речевые акты. В соответствии со статусными
и социально-ролевыми характеристиками этих лиц значительную часть их ролевого
(речевого) репертуара составляют речевые действия (акты) директивной направленности
(инъюнктивы в иной терминологии), в том числе запрещения (запрет) и разрешения (см. об
этом, например, [2]. Регламентированность дискурса, в котором реализуются эти акты,
ограничивает круг их адресатов: ими являются только те, кто находится с субъектами речи в
отношениях социальной субординации. Специфика реализации модальной семантики
некоторых из номинаций таких речевых актов — глаголы разрешать, позволять и их
отрицательные корреляты запрещать, воспрещать, выражающие значение возможности /
невозможности осуществления действия, — и представлена в данной статье.
Семантическая структура перечисленных глаголов включает в себя в числе прочих
компоненты, отражающие право вышеуказанных лиц на такого рода волеизъявление, их
статус, обусловливающий это право, результат совершаемых ими речевых действий (сема
перфектности). Выявляются они последовательно осуществляемыми импликацией и
выводами из нее. Рассмотрим это на примере одного из интересующих нас в плане
рассматриваемого вопроса глаголов — глагола разрешать: если кто-то разрешает (что-либо
делать) = совершает речевое действие разрешать = сообщает о том, что отныне можно
совершать действие на основании принятого им решения, значит, он занимает
соответствующую должность / имеет влияние в обществе > имеет право разрешать =
разрешает тот, кто имеет на это право в силу занимаемой должности > разрешать —
предоставлять возможность совершить (совершать) те или иные действия, реализуя свое
статусное (должностное и др.) право. Ср.: разрешить — позволить что-либо сделать, дать
разрешение (MAC). Как видим, результативное состояние актуализировано в семантике
глагола как возможность. Разрешать, позволять — делать возможным; соответственно,
запрещать, воспрещать — делать невозможным. Предоставленная на правовых основаниях
возможность может считаться реализованной, исчерпавшей себя после того, как
потенциальное действие будет выполнено, или она имеет ограниченный срок, достаточный и
необходимый для неоднократного осуществления действия, либо возможность его
совершать оказывается бессрочной и может быть востребована при намерении приступить к
действию. Перлокутивный же эффект запретительных речевых актов рассчитан на
востребованность при всякой попытке реализации запрещенного действия и теряет свою
силу лишь с отменой решения, принятого лицом, облеченным соответствующими
полномочиями.
«Предназначенность» этой (не)возможности субъекту потенциального действия
неотделима от адресованности ему самого речевого акта. Данная черта коммуникативнопрагматического контекста находит свое отражение в дистрибутивных связях
рассматриваемых глаголов, открывающих в предложении позиции, одна из которых
заполняется инфинитивом, другая — существительным или местоимением в объектной
функции. Структурный комплекс предложения «личный глагол + инфинитив» трактуется поразному. Одними исследователями он интерпретируется как «сложное двухсубъектное
сказуемое», включающее «побудительный глагол в сочетании с объектным инфинитивом»
[6, с. 34]; другие — видят здесь дополнение при простом глагольном сказуемом [5].
Высказывается мнение и о том, что инфинитив в таких предложениях выполняет две
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функции: «делиберативную, раскрывающую содержание побуждения» и реже — когда нет
четко выраженной семы говорения — функцию компонента сказуемого [3, с. 72]. Автор
последней точки зрения справедливо замечает, что «обращение к семантическому уровню
представления предложений, содержащих примыкающий инфинитив, позволяет говорить о
наличии в них двух пропозиций: пропозиции, образуемой личным глаголом, и пропозиции,
образуемой инфинитивом» [3, с. 32]. Ср., например: [Я разрешаю вам пользоваться
библиотекой] = [1-я пропозиция: Я — разрешать — вам + 2-я пропозиция: вы —
пользоваться — библиотекой].
Последняя может рассматриваться как отражение модальной ситуации, структурируемой
субъектом потенциального действия, самим действием и его модальной оценкой
«возможно», выносимой говорящим (субъектом модальной оценки): ее семантикосинтаксическая структура изоморфна семантико-синтаксическому ядру модального
высказывания. Интересующий нас семантический компонент, как отмечалось выше,
принадлежит предикату первой пропозиции, но в качестве субститута грамматически
полноценного модального модификатора «трансплантируется» в так называемый второй
предикативный план предложения, который создается зависимым инфинитивом, связанным
предикативными отношениями с объектным компонентом, приобретающим в этом плане
статус субъекта действия, оцениваемого как возможное. Предложения этого типа, таким
образом, представляют ситуацию, модальность которой рождена в результате речевого
действия лица, наделенного официально установленным, документально закрепленным или
основанным на принятых в обществе моральных нормах правом санкционировать действия
социально асимметричного ему субъекта или накладывать на них вето. Ср.: Я разрешаю вам
пользоваться библиотекой = Я сообщаю вам (реализуя свое право предоставлять такую
возможность), что вы можете пользоваться библиотекой > Вы можете пользоваться
библиотекой.
Субъект модальной оценки в таких предложениях в зависимости от личной формы этих
глаголов речи совпадает или не совпадает с субъектом — источником прескрипций.
В первом случае реализуются перформативные высказывания, в которых глагол с
интенциональной семантикой употребляется в формах, закрепившихся как имена
речедействий. Это глаголы 1 л. ед. и мн.ч. наст. вр. и их грамматические эквиваленты,
например: Я (мы) запрещаю (запрещаем) + дат. п. + инфинитив = дат. п.+ запрещается +
инфинитив = дат. п. + запрещают + инфинитив (см. об этом подробнее [1]).
В случаях же несовпадения названных субъектов модально маркированное высказывание
квалифицируется как сообщение о разрешении / запрещении (вместе с их временными
координатами), в котором говорящий, «пересказывая» содержание речевого акта,
одновременно указывает и на наличие (не)возможности совершать действие (см. об этом
подробнее: [4]). Например: Директор разрешил вам (Иванову) пользоваться библиотекой >
Вы (Иванов) можете (может) пользоваться библиотекой. В условиях реальной
коммуникации подобные высказывания могут одновременно реализовывать несколько
иллокутивных функций, часть из которых получает имплицитное воплощение. Но с точки
зрения специфики модальной окрашенности оба эти типа высказываний тождественны друг
другу.
Гораздо более яркой и выразительной модальной семантикой отмечены производные от
этих глаголов предикативные краткие страдательные причастия прошедшего времени
(разрешено, позволено, запрещено, воспрещено). Это обусловлено тем, что результатив как
перфектное значение представлен в них наиболее очевидно — это их категориальное,
идентифицирующее значение, «возможность» как семный конкретизатор компонента
«состояние» опознается в них однозначно, а недискретно обозначенный компонент
«действие» выражен слабее, чем в родственных глаголах. Более скрытой в связи с этим
оказывается в них и сема каузативности, а значит, и самого субъекта каузации. Эксплицитно
представить его, так же, как и субъекта потенциального действия, позволяет объектная
(факультативная по отношению к обеим позициям) валентность этих предикативных
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причастий, обусловленная их семантикой: Ему разрешено / запрещено ехать в
командировку; Разговаривать с водителем запрещено; Посещать больных разрешено;
Пользоваться этим выходом запрещено / разрешено пожарной охраной.
Таким образом, проведенный анализ может служить свидетельством широких
коммуникативных возможностей языковой модальности и позволяет квалифицировать ее не
только как функционально-семантическую, но и как коммуникативно-прагматическую
категорию.
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ТИПОЛОГИЯ МЕДИАТЕКСТОВ ПЕРИОДИКИ, КОНСТРУИРУЮЩИХ ИМИДЖ
ИННОВАЦИОННОГО ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГУ)
Медийный имидж любого объекта формируется в процессе медиарилейшнз как основного
направления реализуемой имиджетворческой кампании, предполагающего стратегическое
управление формируемым образом через взаимодействие PR-менов с журналистами.
Результатом такого сотрудничества является серия медийных текстов разного
происхождения, содержащих имиджевые посылы. Анализ публикаций, в которых выявлено в
различных контекстах
упоминание объекта исследования – Белгородского
государственного университета, определяет поиск нового подхода к проблеме
типологизации медиатекстов, конструирующих имидж.
Ключевые слова: Медийный имидж, медиарилейшнз, имиджеформирующий медиатекст,
типология.
В процессе освещения деятельности вуза средствами массовой информации формируется
его медиаобраз. В случае когда PR-специалисты предпринимают конкретные усилия по
конструированию этого образа посредством медиарилейшнз, на наш взгляд, корректна
дефиниция «медийный имидж». В отличие от образа, являющегося результатом
познавательной деятельности журналиста, имидж представляет собой управляемый образ,
создаваемый и корректируемый с целью оптимизации репрезентации имиджируемого
объекта.
Имиджевая информация представлена в массмедиа не только в готовых материалах,
продуцированных специалистами по связям с общественностью. Еѐ присутствие, укрупнение
и повторение, являющееся следствием системного, отлаженного генерирования прессслужбой информационных поводов и новых оригинальных тем, мы наблюдаем в
публикациях, подготовленных журналистами. В.М. Горохов отмечает «экспансию
корпоративных ценностей и корпоративной морали в общее интегральное информационное
поле» [3]. В этой связи заслуживает внимание предложение С.И. Сметаниной рассматривать
медиатекст с точки зрения синергетического подхода как «сложный объект, специфика
функционирования которого определяется и состоянием речевой практики в конкретный
период, и отношениями, возникающими между разными структурами в системе средств
массовой коммуникации». Из их числа исследователь выделяет СМИ и службы по связям с
общественностью [13].
В научной литературе тексты, создаваемые для формирования и развития имиджа, не
только номинируют по-разному (PR-тексты, собственно имиджевые, имиджеобразующие
тексты), но и по-разному обозначают соотношение между ними. Мы склонны разделять
точку зрения представителя санкт-петербургской научной школы Д.А. Мажорова,
выделяющего категорию имиджеобразующих текстов и обозначающего их типы. Анализ
концепции исследователя позволяет сделать вывод, что понятия имиджеобразующий текст и
PR-текст не являются тождественными: первое шире второго. Группа имиджеобразующих
медиатекстов, включающая журналистские, рекламные и PR-тексты, имеет «явный
идентификатор базисного субъекта PR, связанный с содержательно-фактуальной,
содержательно-контекстной или содержательно-подтекстовой информацией в тексте,
способных оказать влияние на имидж базисного субъекта PR» [8].
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Различие подходов к определению текстов, направленных на формирование имиджа,
задает различные векторы их типологизации. Практическую значимость для нашего
исследования имеют классификации, дифференцирующим критерием которых выступает
коммуникативная направленность. Подготовка текстов в рамках имиджетворческой
деятельности ориентирована на две аудитории: журналистское сообщество и читателей
периодики. Сложность объекта (инновационный вуз) и предмета (инновационная
деятельность, заключающаяся в реализации спектра наукоемких направлений
инновационной
образовательной
программы
и
коммерциализации
результатов
интеллектуальной деятельности) имиджетворческой стратегии обусловливает повышение
роли коммуникативной работы специалистов по связям с общественностью. Они организуют
очные контакты журналистов с учеными вуза, а также осуществляют подготовку и
предоставляющих прессе необходимые документы, в которых содержится точная
информация о реализуемых в вузе научных направлениях, наукоемких разработках.
Осуществляя сбор и оформление информации в процессе создания позиционных документов
для прессы, имиджмейкер преследует цель так «упаковать» оптимизационные посылы,
чтобы журналист, во-первых, посчитал необходимым их вплетение в будущие публикации и,
во-вторых, интерпретировал их в пользу базисного субъекта PR, представив вторичной
аудитории в соответствии с ее ценностями и установками.
В контексте нашего исследования особое значение представляют предложенные санктпетербургскими исследователями Д.А. Мажоровым и К.А. Ивановой типологии
медиатекстов, влияющих на формирование имиджа. По критерию интенциональной
направленности Д.А. Мажоров дифференцирует имиджеформирующие медиатексты на
имиджевые и дискурсно-имиджевые [8]. К.А. Иванова разделяет материалы по признаку
целевой направленности послания и выделяет контролируемые организацией PR-материалы,
ориентированные на внешнюю аудиторию; контролируемые организацией PR-материалы
для
внутренней
аудитории;
неконтролируемые
организацией
PR-материалы,
предназначенные для средств массовой информации [4]. Для нас научный интерес
представляют категории «авторская интенция» и «подконтрольность медиатекста», ставшие
ключевыми в исследовании.
Продуктом «экспансии корпоративных ценностей», закодированных в генерируемой
имиджеформирующей информации, являются конструирующие имидж вуза медиатексты, к
главным признакам которых, соответственно, можно отнести многоплановость и
интегративность. В отдельных ситуациях происходит так называемая гибридизация
журналистики и пиара, результатом которой являются медийные гибридные формы,
называемые А.П. Короченским «пиарналистикой» [6]. Исследование представителя
белгородской научной школы, обобщающее «редакционные практики и публикации в СМИ,
возникшие при решающем участии пиар-структур, но предъявляемые аудитории как
журналистские тексты» [5], является основополагающим в формирования и развития нового
подхода к классификации имиджеформирующих публикаций. Белгородский ученый
выделяет ряд признаков трансформации журналистики в «пиарналистику». В рамках нашей
работы актуальны следующие: «публикация подготовленного пиар-службой текста в
неизменѐнном виде или с минимальным редактированием, но без указания на
PR-происхождение публикации; подготовка журналистских материалов производится
исключительно (или по преимуществу) на основе вторичной информации, полученной из
PR-источников» [5]. Согласно проделанному в рамках данного исследования мониторингу
печатной периодики [16], материалы, для которых характерен первый признак, в практике
встречаются наиболее часто. Важно подчеркнуть, что второй признак именно в крайней
степени выражения характерен для меньшего числа материалов: журналисты в процессе
подготовки текстов о проводимых в рамках инновационной деятельности мероприятиях
использовали информационный повод и / или несколько имиджевых посылов,
продуцированных PR-структурой в информационных документах.
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Поскольку имидж представляет собой стратегический динамичный образ,
целенаправленно развиваемый и корректируемый, то инициируемая селективная имиджевая
информация, как правило, носит управляемый характер. В этой связи мы предлагаем
дифференцировать имиджеформирующие медиатексты с точки зрения возможности
осуществления специалистами по связям с общественностью прямого или косвенного
управления имиджевыми посылами на имиджевые (в нашем исследовании мы также
называем их статусными), журналистские и гибридные. Параллельно с основным
параметром дифференциации мы считаем необходимым заявить дополнительный критерий,
связанный со спецификой представления / сокрытия имиджевого начала в медиатекстах, на
основе которых разработана типология.
Рассмотрим подробно специфику медиатекстов каждой из выделенных групп. В основе
анализируемых имиджеформирующих материалов – социальная информация. Однако
имиджевые тексты всегда инициированы базисным субъектом PR и содержат
оптимизированную, селективную информацию. Под собственно имиджевыми мы понимаем
тексты, репрезентацией посылов в которых можно прямо управлять: материалы
подготовлены и/или инспирированы управлением по связям с общественностью БелГУ и
опубликованы в СМИ в оригинале. К имиджевым медиатекстам мы относим публикации за
подписью «Управление по связям с общественностью БелГУ»; подготовленные
сотрудниками управления по связям с общественностью, но не обозначенные как таковые, то
есть представленные под видом журналистского произведения (имеют скрытый характер);
подготовленные сотрудниками, студентами, аспирантами БелГУ, сотрудничающими с
управлением по связям с общественностью (в подписи к тексту обозначено, что автор имеет
непосредственное отношение к вузу).
В отличие от корпоративных изданий, называемых московскими исследователями
носителями PR-обращений [12], в периодике, не учрежденной и не подконтрольной
базисному субъекту PR, открытой остаѐтся проблема идентификации имиджевого текста, его
вычленения из потока текстов массовой коммуникации. Воронежский исследователь
В.В. Тулупов, подчеркивая, что «неразличение PR-текстов (и аудиторией, и журналистами, и
пиарменами) приводит к неразличению видов деятельности», поднимает ряд вопросов: «в
качестве какого текста – журналистского, рекламного или PR-текста – он воспринимается
аудиторией? И различает ли эти тексты аудитория и должна ли различать?...» [15]. В этом
контексте актуальны примеры из реальной практики: ряд имиджевых текстов,
опубликованных в анализируемых федеральных и региональных изданиях, носят скрытый
характер (подготовлены по профессиональным канонам журналистики и представлены под
видом журналистских произведений), либо полускрытый (по некоторым признакам читатель
может идентифицировать интенции автора публикации как заинтересованного субъекта). На
наш взгляд, наиболее эффективным идентификационным признаком является полосное
размещение серии имиджевых текстов. Например, полоса Alma mater в областной
молодежной газете «Смена» представляет новости вузов в подборке публикаций за
подписями студентов, преподавателей, сотрудников; или тематическая полоса объединяет
тексты, демонстрирующие опыт вуза в контексте социально значимой проблемы. Так, два
имиджевых материала, опубликованных на тематической полосе «Студент-наукапроизводство», аудитория не может идентифицировать исключительно по авторству, так как
у обоих текстов классические журналистские подписи, включающие только имя и фамилию.
Тематическая направленность этой полосы воплощена в проблемном интервью со
специалистом БелГУ «Каков он, бизнес новой формации?» [14] и в зарисовке «Ранний
восход» [9] об «аспиранте, преподавателе, бизнесмене», раскрывающей ключевую идею
соседнего полосного материала, выражающуюся в том, что «в БелГУ готовят не дельцов, а
социально ответственных предпринимателей». То есть определить имиджевый характер
того и или иного текста можно по содержательной и структурной специфике его совокупной
представленности вместе со смежными текстами.
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На формирование имиджа вуза влияют не только имиджевые тексты, но и журналистские
и гибридные материалы, содержащие имиджевые посылы, генерируемые управлением по
связям с общественностью в процессе медиарилейшнз. Их принципиальное отличие от
группы статусных медиатекстов в том, что имиджевыми посылами, продуцируемыми для
воспроизведения в журналистских и гибридных публикациях, PR-мены могут управлять
только косвенно – путем предоставления информационных документов для СМИ, устного
общения с представителями прессы или наведения журналиста на контактное лицо. Таким
образом, при подготовке статусного текста первичную информацию подвергают селекции
специалисты по связям с общественностью, а при подготовке журналистского и гибридного
вторичную информацию, генерируемую PR-менами, отбирают журналисты, редакция.
Воспроизведение в медиатекстах семантических конструктов, важных для целевого
позиционирования
университета,
обусловлено
последовательным,
непрерывным
предложением PR-специалистами текстов для СМИ в различных жанровых модификациях,
позволяющих как анонсировать яркие в жизни вуза события, так и комментировать их, а
также обеспечить повторение в медийном содержании идей, значимых в контексте
инновационного развития вуза. Структурно-семантические составляющие медийного
имиджа инновационного вуза насыщены идеями, многократно представленными
PR-специалистами в материалах для прессы (информационный и аналитический прессрелизы, бэкграундер, заявление для СМИ, медиа-кит, ньюслеттер, а также специально
подготовленные в период реализации инновационной образовательной программы
информационный буклет в вопросно-ответной форме и брошюра «БелГУ – территория
национального проекта «Образование», раскрывающая цели и задачи инновационной
деятельности, стратегические особенности реализации и специфику каждого направления
программы). В числе ключевых идей, воспроизведенных с информационной подачей
PR-менов – прикладной характер и перспективность наукоѐмких разработок вуза;
прогрессивность технологий, используемых в образовательном процессе; уникальность
материально-технической базы; привлекательность университета с точки зрения
возможности реализации масштабных исследований для ведущих российских и зарубежных
ученых;
востребованность
выпускников,
обладающих
конкурентоспособными
профессиональными компетенциями.
Показателен тот факт, что ряд имиджевых посылов, ярко раскрывающих инновационный
потенциал БелГУ, заимствованы из пресс-релизов и других документов пиаровского
происхождения, а некоторые из них находят прямое воплощение в медиатекстах. Так, при
подготовке публикации «Приглашение не случайно» журналист вынес в заголовок
ключевую имиджевую идею, которую раскрыл в цитате, «скопированной» из пресс-релизаанонса «Ректор БелГУ примет участие в инаугурации Президента России»: «Такое
приглашение неслучайно. Оно свидетельствует о высокой оценке деятельности
Белгородского госуниверситета, который за короткий период совершил стратегический
прорыв в сфере новых технологий…» [10].
Откликнувшись на открытие при БелГУ предприятия по производству наноматериалов,
журналист в своей публикации актуализировал значимую в контексте инновационной
программы вуза идею открытия при университете серии малых наукоемких предприятий,
отраженную в аналитическом пресс-релизе «БелГУ развивает стратегический прорыв на
инновационном направлении»: «На новой площадке разместится целый ряд наукоемких
предприятий, начиная от производства медицинских имплантатов…» [1].
Обязательным требованием при составлении пресс-релиза является указание контактного
лица и его координаты. Так PR-мен заочно «наводит» СМИ на учѐного, сотрудника БелГУ,
который может дать квалифицированный комментарий и в оптимизированном ракурсе
представить вуз. К примеру, в поиске материала по теме участия БелГУ в Президентской
программе по подготовке специалистов-управленцев для народного хозяйства журналист
обратился за помощью к специалисту, которого таким образом «порекомендовала» прессслужба. В медиатексте это подтверждается косвенной цитатой: «Как рассказала … директор
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Центра профессионального развития кадров регионального управления БелГУ Наталья
Говоруха…» [11].
Систематичное воспроизведение в имиджевых документах идей, выражающих
уникальность результатов, который вуз намерен получить в ходе развития инновационной
деятельности, обусловливает не только появление в периодике желаемой информации, но и
стилистическое сохранение стратегически важных формул. К примеру, по итогам
промоушна идеи о подготовке в вузе «профессионала в конкретной области», а не
«специалиста вообще», эта имиджевая формулировка точно воспроизведена в
журналистских медиатекстах: «Студенты получат возможность повысить качество
образования, стать не специалистами вообще, а профессионалами в конкретной области,
востребованными на рынке труда» [2].
Выделение группы гибридных текстов связано с уже заявленной проблемой возможности
/ невозможности идентифицирования читателем имиджеформирующего текста. Гибридные
медиатексты так же, как и журналистские подготовлены журналистами. Но в отличие от тех
журналистских текстов, которые созданы с информационной поддержкой пресс-службы вуза
(при этом в тексте эта «поддержка» завуалирована, и потребителю печатной продукции
практически нереально раскодировать в предложенном ему материале идеи журналистские и
идеи пиаровские), в гибридных публикациях обозначена ссылка на источник предоставления
информации, в данном случае это управление по связям с общественностью БелГУ
(Например, «За помощь в подготовке материала благодарим управление по связям с
общественностью БелГУ и лично Олега Шевцова» [7]).
Степень проникновения корпоративных идей в средства массовой информации
определяет специфику формирования медийного имиджа инновационного вуза.
Качественное соотношение имиджевой и журналистской долей в реальных текстах,
распределенных в заявленные типологические группы, детерминировано процессами
прямого и / или косвенного управления имиджевыми посылами и, как следствие, развитием
медийного имиджа по нескольким сценариям: имиджемейкеров; учредителей и / или
редакции СМИ; интегрированного (коллегиального) сценария, заключающегося в
сотворчестве коллег, преследующих разные профессиональные цели. Таким образом,
включенные в типологию медиатексты, являющиеся продуктом именно коллегиальной
работы, на наш взгляд, не только выполняют имиджеформирующие функции, но и могут
служить примером качества подготовки публикаций, популяризирующих достаточно
сложный объект освещения – спектр наукоемких направлений инновационной
образовательной программы.
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ПРИРОДА УНИВЕРСАЛИЙ
Раскрыть универсальные законы формирования, развития и взаимообусловленности
многоуровневых систем жизни и причинные связи микро- и макромиров; описать механизмы
действия универсальных законов посредством универсальных моделей, обеспечивающих
эффективное управление и межсистемное прогнозирование перспектив развития систем.
Ключевые слова: универсалии, Платон, Аристотель.
Исследования универсалий в целом призваны:
1) раскрыть универсальные законы формирования, развития и взаимообусловленности
многоуровневых систем жизни и причинные связи микро- и макромиров;
2) описать механизмы действия универсальных законов посредством универсальных
моделей, обеспечивающих эффективное управление и межсистемное прогнозирование
перспектив развития систем.
Универсалии (от лат. universalis - общий) - это термин, возникший в средневековой
философии, обозначающий общие понятия, идеи, замысел, цель.
В философии периода X-XIV вв. доминировали 2 основные проблемы универсалий:
1) поставленная Платоном - о реальном существовании общего (единого) "до и помимо"
единичных вещей [2];
2) методологическая, поставленная Аристотелем, - об общем (едином) как основе
доказательства [1].
Поэтому в споре об универсалиях в вопросе о их реальном, объективном существовании
были определены 2 основные направления: 1) реализм и 2) номинализм, концептуализм.
1) реализм предполагал, что универсалии существуют:
а) реально и независимо от сознания как их вечные идеальные прообразы (платонизм);
б) "в вещах" (аристотелизм);
2) "после вещей" в человеческом мышлении:
а) номинализм, видевший в универсалиях общее имя;
б) концептуализм, истолковывавший универсалии как обобщение, основанное на сходстве
предметов.
1. Осознание универсалий исторически восходит к учению Платона об организующих мир
сущностях – «идеях», которые, находясь вне конкретных вещей, составляют идеальный мир.
Самый важный труд Платона — ―Государство‖, имел формальную цель определить
―справедливость‖. И поскольку справедливость должна иметь место среди атрибутов самого
лучшего воображаемого государства, надо сначала обрисовать такое характерные черты
такого государства (универсалии в своем роде), а затем решать, какое из совершенств надо
назвать ―справедливостью‖. Значительное место в труде было выделено воспитанию.
Слово ―справедливость‖, как оно употребляется до сих пор в праве, более подходит к
концепции Платона, чем слово ―справедливость‖, используемое в политической спекуляции.
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Под влиянием демократической теории мы стали ассоциировать справедливость с
равенством, тогда как для Платона она не имела такого значения.
Первое определение справедливости, предложенное в начале ―Государства‖, гласит, что
она состоит в уплате налогов. Это определение вскоре остается, как несоответствующее, но
кое-что от него остается и в конце.
Следующее соображение состоит в том, что определение ―справедливости‖ у Платона
предполагает государство, образованное либо согласно традиции, либо согласно теории, и
осуществляющее в целом какой-то эпический идеал.
Справедливость, по Платону, состоит в том, что каждый человек выполняет свою
собственную работу. Работа в государстве Платона должна определяться или в зависимости
от собственных вкусов человека, или на основании суждения о его способностях
государства.
Государство Платона, в противоположность всем нынешним утопиям, было задумано,
вероятно, для воплощения в реальной жизни, так же как и многие его утопии, практически
реализованные в Спарте.
Еще, будучи молодым, Платон сам дает формулировку, которая в точности определила
его будущую деятельность, как философскую, так и политическую.
―Я был неотвратимо приведен к убеждению, что беды государства не прекратятся до тех
пор, пока раса чистых, подлинных философов не придет к власти.‖[4]
Философия, которую он разрабатывает, метафизика, которую он поднимает, только
прелюдия к его основному делу - политики города- государства. Не Афин, а государства
завтрашнего дня, в котором философы будут правителями.
Платон в решении проблемы универсалий выделил триаду, которая лежит в основе
универсального строения мира: дух-душа-человек или причина-взаимосвязь-следствие.

Рис.1
Схема триады Платона: дух-душа-тело или причина-взаимосвязь-следствие, возникающей
на основе взаимосвязей между полюсами
Аристотель, в отличие от Платона, считал, что общее существует в неразрывной связи с
единичным, являясь его формой. Оба эти воззрения воспроизводились в схоластике:
платоновское - как крайний реализм, аристотелевское - как умеренный.
В первом аспекте заслуги Аристотеля огромны, во втором - в равной степени огромны и
его недостатки. Однако, за его недостатки более ответственны его приемники, чем он сам.
Аристотель критикует утопию Платона. Особенно интересны его комментарии, в которых
и согласно которым, ―утопия‖ приписывает слишком много единства государству и
превращает его в индивид.
―Платоновский коммунизм‖ раздражает Аристотеля. Собственность должна быть частной,
но у людей следует воспитывать благотворительность, так, чтобы использование этой
собственности было, в основном, общим. Благотворительность и щедрость — добродетели, а
без частной собственности они невозможны. В вопросе с рабством Аристотель не верит в
равенство.
Учение Аристотеля основано на выводах об универсальности динамики (этапов) развития
мира. Он заявил, что первоосновой мира является 4 первопричины развития:
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1-е - мир состоит из частиц материи;
2-е - частицы составляют формы (организацию материи);
3-е - формы находятся в движении;
4-е - движение имеет цель.
Это ни что иное, как временная характеристика развития любой системы в определенном
цикле ее жизни. А с учетом наличия 7-ми уровней универсальной структуры организации
пространства любой системы, динамика поэтапного формирования системы будет иметь 12
этапов.
а) Истоки номинализма восходят к античности. Его первые представители в ранней
античности - Антисфен и Диоген Синопский, противники "мира идей" Платона [6].
б) Исторически концептуализм возник как направление ранней схоластики (11-12 вв.),
стремившееся сочетать основные постулаты широко распространѐнного в то время
неоплатоновского реализма с метафизикой аристотелизма.
C другой стороны, слово "Универсология" происходит от английского слова "univers" вселенная. А "universology", таким образом, это - учение о строении вселенной [5]. Однако
широко вошедшее в техническое применение понятие "универсальность", определяющее
повторение параметров систем, которые позволяют взаимодействовать данным системам
(например, штепсель и розетка), а также понятие "фрактальность", введенное И.Гете и
характеризующее повторение закономерностей структуры организации систем, придало
понятию "Универсология" более широкий синтетический смысл.
В то же время, Универсология также вобрала в себя понятие относительной
одновременности, введенное К.Геделем, и выводы теории относительности А.Эйнштейна [3].
Это позволило установить тот факт, что развитие в разных уголках беспредельной вселенной
происходит одновременно, но является относительным, т.к. универсальность
воспринимается относительно конкретного субъекта - т.е. зависит от уровня развития
(сознания) наблюдателя.
Следовательно, с точки зрения философии, Универсология становится универсальным
языком, основой которого служит теория универсальных закономерностей систем жизни и
теория относительности сознания. Эти теории поясняют односторонний подход каждой из
спорящих сторон (платонизм, аристотелизм, номинализм, концептуализм) и дают
возможность синтезировать их в едином и относительно одновременном процессе развития в
микро- и макрокосмоса.
Таким образом, универсальная схема развития проявляется относительно одновременно и
в макромире как идеальные образы или "образ Господа Бога" (Платон), и как "подобие Бога",
проявленное во всех явлениях мира, т.е. "ввещах" (Аристотель), в том числе и в сознании, и в
словах как образ мысли и действий (номинализм, концептуализм). И в то же время,
Универсологию нельзя отождествлять с каким-либо отдельно взятым подходом философии
(платонизм, аристотелизм, номинализм, концептуализм, схоластика, холизм, редукционизм,
эклектика и др.) именно вследствие:
1) синтеза мировой культуры и современной науки, не противоречащего ни одному из
прежних учений о развитии, а поясняющего их (учений) суть как закономерного этапа в
истории развития процесса миропонимания человечеством;
2) разработки качественно нового теоретического и практического аппарата
Универсологии, актуального для широкого применения на уровнях: …-человек-коллективобщество-человечество-планета-Солнечная система-галактика-Вселенная.
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Данная статья посвящена важнейшему процессуальному документу – обвинительному
заключению. В статье анализируется современное законодательство, а так же выводы
ученых. Дается авторское понятие обвинительного заключения. Рассматриваются
назначения обвинительного заключения.
Ключевые слова: Обвинительное заключение, предварительное следствие, понятие,
значение обвинительного заключения, решение следователя.
Память помнит не реальное событие, а воспоминание о событии. А это значит, что
свидетельское показание и обвинительное заключение построены на воспоминаниях.
Евгений Ханкин[1].
Анализируя различные точки зрения ученых о роли обвинительного заключения в сфере
уголовного судопроизводства, представляется явным то, что указанный процессуальный
документ представляет собой огромное значение как для уголовного судопроизводства в
целом, так и для этапа завершения предварительного следствия в частности. Этим и
обуславливается актуальность выбранной проблематики.
Толковые словари русского языка раскрывают понятие слова «сущность» как «самое
главное и существенное в чем-нибудь»[13;с.781]. Сущность – это внутреннее содержание
предмета, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия,
открываемое, познаваемое в явлениях.[7]
Слово же «социальный» – связанное с жизнью людей в обществе, их отношениями в
обществе или к обществу, общественный.[19]
Сопоставляя данные толкования, словосочетание «сущность и социальное назначение»
может быть истолковано как внутреннее содержание предмета, связанное с жизнью людей в
обществе, их отношениями в обществе или к обществу.
Характерной особенностью уголовно-процессуального права является то особое значение,
которое придается им нравственным категориям и принципам при учреждении и
применении его норм.[20;c.10] Процессуально-правовая природа обвинительного
заключения базируется на социальной целостности права и его сущностном предназначении.
В указанном контексте социальную сущность права можно рассматривать с точки зрения
регулятивной и охранительной функций права.
Рассуждая о сущности и социальном назначении применительно к обвинительному
заключению, заметим, что речь пойдет о содержании обвинительного заключения как о
документе, составляемом при завершении предварительного следствия, в котором
излагаются установленные обстоятельства совершения преступления, анализируются
собранные доказательства, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, и на их
основе формулируется вывод следователя о достаточности данных для предания суду лица,
привлеченного в качестве обвиняемого[4;c.858], а также сама формулировка предъявленного
обвинения.
В российской процессуальной литературе единодушно подчеркивалось большое значение
обвинительного заключения. Однако характеризовалось оно по-разному: одни авторы
говорили о юридическом значении обвинительного заключения[8;c.119], другие – о
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процессуально-правовом, а также техническом значении[17;c.349], третьи – о
процессуально-правовом и общественно-политическом[23;c.64]. Объясняется это, повидимому, тем, что трудно отделить юридическое значение обвинительного заключения от
общественно-политического. Не случайно, поэтому некоторые процессуалисты говорят о
едином юридическом и общественно-политическом значении обвинительного заключения.
Правовое значение обвинительного заключения обусловливается теми правовыми
последствиями, которые влекут его составление для органов государственной власти,
осуществляющих процессуальную деятельность, и для других участников уголовного
судопроизводства.[12;c.11]
Обвинительное заключение называют «окончательным решением по делу» или «итоговым
правоприменительным актом».[9] Например Н.И. Газетдинов также указывает, что
обвинительное заключение – это один из главных процессуальных актов предварительного
следствия.[5;c.158] Н.Г Муратова высказалась об обвинительном заключении как о
«важнейшем уголовно-процессуальном акте органов предварительного расследования, в
котором формулируется решение о том, что материалы дела дают основание сделать вывод о
виновности лица в совершении преступления».[11;c.99] С.Б. Россинский высказывается по
этому поводу следующим образом: «Обвинительное заключение – это один из наиболее
важных уголовно-процессуальных актов, подводящих итог следствия, в котором следователь
дает оценку собранным доказательствам, делает предварительный (досудебный) вывод о
виновности лица в совершении инкриминируемого ему преступления и принимает
процессуальное решение о направлении уголовного дела в суд».[14;c.342]
Ученые С.П. Ефимичев и П.С. Ефимичев, указывают на то, что обвинительное
заключение как акт, являющийся итоговым документом предварительного расследования,
должен отвечать всем требованиям УПК РФ. Его соответствие закону обеспечит
обвиняемому объективное рассмотрение дела судом и, как следствие, принятие судом
правильного решения.[6] К.Ф. Амиров в своем учебном пособии дает понятие
обвинительного заключения как процессуального документа, в котором подводятся итоги
предварительного расследования, излагается сущность дела, сведения о личности
обвиняемого и формулировка обвинения.[2;c.105-106] По мнению же М.Т. Аширбековой,
обвинительное заключение – это вывод, основывающийся на всех промежуточных актах
досудебного производства и материалах дела.[3;c.18]
Высказываются мнения относительно того, что: обвинительное заключение — это не
отчет следователя о проделанной работе, это его процессуальный вывод о дальнейшем
направлении движения дела[15;c.132]; обвинительное заключение – это и процессуальный
акт, свидетельствующий об окончании предварительного следствия, определяющий предмет,
пределы судебного разбирательства, содержащий указания на имеющиеся в деле средства
доказывания[16;c.74]; обвинительное заключение является своеобразным процессуальным
средством контроля за качеством проведенного расследования, его всесторонностью,
полнотой и объективностью.[11;c.107] А.Б. Шуваткин, в своем диссертационном
исследовании указывает, что обвинительное заключение — это процессуальное решение,
принимаемое следователем единолично.[21;c.56]
Так что же такое обвинительное заключение и «с чем его едят»? Проанализировав
законодательство, в частности УПК РФ, было обнаружено, что законодатель, раскрыв
содержание обвинительного заключения, не дает его понятия. Изучив мнения ученых
относительно этого вопроса, нами предлагается дополнить статью 5 УПК РФ пунктом
22.1 следующего содержания: «Обвинительное заключение – это завершающий
предварительное следствие процессуальный документ, содержащий сформулированное по
делу обвинение, определяющее пределы судебного разбирательства, а также систему и
анализ доказательств, и фокусирующее процессуальное решение компетентных органов и
должностных лиц о возможности направления уголовного дела в суд для рассмотрения его
по существу».
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Обвинительное заключение должно отвечать и таким требованиям, которые прямо не
сформулированы в уголовно-процессуальном законе в качестве специальных требований,
однако вытекают из общих принципов уголовного процесса. К таковым относятся
требования полноты, всесторонности и объективности[22;c.53].
Окончание предварительного следствия и направление уголовного дела в суд наиболее
остро затрагивает интересы конкретной личности, в числе которых обеспечение права на
защиту. Обвинительное заключение дает возможность обвиняемому время подготовиться к
участию в судебном разбирательстве. Немаловажное значение обвинительного заключения
состоит в том, что оно определяет пределы судебного разбирательства. Таким образом,
обвинительное заключение не позволяет рассматривать в суде вопросы, выходящие за рамки
обвинительного заключения, что порой очень сильно мешает правосудию. Суд же не имеет
права вменять подсудимому больше, чем вменило обвинение.[18]
Оканчивая расследование, следователь оценивает совокупность собранных доказательств
и как результат такой оценки принимает решение о форме окончания предварительного
расследования с составлением обвинительного заключения и направлением дела в суд.
Правильное определение момента окончания предварительного следствия является
важнейшей предпосылкой соблюдения законных прав участников уголовного
судопроизводства при их ознакомлении с материалами уголовного дела.[2;c.111]
Обвинительное заключение влечет возникновение принципиально новых уголовнопроцессуальных отношений, характеризующих судебное производство. Кроме того,
обвинительное заключение имеет и большое организационно-техническое значение,
поскольку изложение в нем фактических обстоятельств и собранных по ним доказательств в
дальнейшем существенно помогает суду и сторонам в изучении материалов уголовного
дела.[14;c.342]
Наряду с вышеуказанными значениями обвинительного заключения оно имеет и большое
социально-воспитательное значение: ведь в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством судебное следствие начинается с изложения государственным
обвинителем предъявленному подсудимому обвинения[10;c.262], чем непосредственно
оказывает
нравственно-воспитательное
воздействие
на
участников
судебного
разбирательства, присутствующих в зале заседания граждан.[11;c.107] Это выражается в том,
что лица, присутствующие в зале, понимают обвинительное отношение прокурора к
совершенному подсудимым деянию и имеют возможность уяснить для себя сущность
выдвинутого обвинения, которое и будет предметом судебного разбирательства. Нельзя не
согласиться с А.В. Шуваткиным в его утверждении, что все это может пробуждать желание
граждан сотрудничать с правоохранительными органами, участвовать в их
профилактической деятельности.[21;c.66]
Именно это и говорит о назначении обвинительного документа, о его неимоверной
важности в уголовном судопроизводстве как с правовой, так и с социальной точки зрения.
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Приложение 1

Результаты
изучения 130 текстов обвинительных заключений и расписок о получении копии
обвинительного заключения
Изучение 130 текстов обвинительных заключений по различным категориям дел
позволяет выявить структуру данного документа, которая состоит из: вводной,
описательно-мотивировочной, резолютивной частей и приложений.
Структура
обвинительного
заключения
Вводная
Описательномотивировочная

Резолютивная

Приложения

Расписка

Выявленные недостатки

Количество

1. Ошибка в анкетных данных обвиняемого
2. Исправления, внесенные ручкой
1. Формулировка перечня доказательств
иная, чем в п.5 и п.6 ч.1 ст.220 УПК РФ

22 (16,9%)
7 (5,4%)
47 (36,1%)

2. Не правильно указан статус лица, чьи
показания приводятся
3. Не правильно указанны время, место
совершения преступления

3 (2,3%)

4. Не указанны обстоятельства,
способствовавшие совершению
преступления
5. Не (полностью) указанны обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание
1. Отсутствует формулировка
предъявленного обвинения
2. Не правильно указанна формулировка
предъявленного обвинения

107 (82,3%)

3. Имеется указание на однозначное
совершение преступления, использованием
слова «совершил»
1. Отсутствует справка
2. В списке лиц, подлежащих вызову в суд,
свидетель указан как со стороны защиты,
так и со стороны обвинения
3. Имеются исправления ручкой
1. Копия обвинительного заключения
вручена «по поручению прокурора»
2. Отсутствие данных лица, вручающего
расписку
3. Количество листов обвинительного
заключения, указанных в расписке, не
соответствует количеству листов оригинала
обвинительного заключения

119 (91,5%)

11 (8,47%)

15 (11,5%)
10 (7,7%)
34 (26,1%)

4 (3,1%)
10 (7,7%)

20 (15,4%)
86 (66,1%)
82 (63,1%)
41 31,5%)
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РОССИЙСКИЕ ПОМОРЫ И КАНАДСКИЕ МЕТИСЫ: ЭТНОГРАФИЯ И ПРАВО
Статья посвящена сравнительно-правовому анализу двух этнокультурных индигенных
групп – поморов и метисов. Статья разделена на 2 секции, где идет последовательное
рассмотрение юридического статуса данных коренных общностей. Права метисных
аборигенных групп – актуальный вопрос современного международного права коренных
народов. Внутреннее законодательство России нуждается в серьезном реформировании на
основе общепризнанных принципов и норм международного права.
Ключевые слова: поморы, метисы, международное право, коренные народы.
Введение
Российско-канадские отношения в области освоения Севера и защиты прав коренных
народов основаны на статье 9 Договора 1992 года, где провозглашается «укрепление
сотрудничества в Арктике», «совместные научные исследования» [1], «усиление контактов с
коренными народами северных районов» [2]. Правительства обеих стран выбрали курс на
«устойчивое развитие» в области «охраны окружающей среды» в целях «создания
благоприятных условий жизнедеятельности коренных народов и других жителей» северных
районов, используя метод привлечения локальных общин коренных народов к решению
данного вопроса [3].
1. Канадский опыт признания коренных народов: на примере метисов
В Канаде существуют 3 индигенные группы населения: индейцы, инуиты и метисы [4].
Конституционный акт 1982 года закрепляет права аборигенного населения в части 2 «Права
аборигенных народов Канады», пункт 35(2) [5], куда входит и метисное население.
Канадские метисы – это особая этнокультурная индигенная группа, образовавшаяся путем
смешения белого европейского элемента и индейцев. С XVIII века метисы традиционно
считались «народом на стадии становления» [6]. Промысел метисов связан с торговлей
пушниной [7]. Метисы были уникальным сообществом, это выводило их за рамки индейских
племен и белых колонистов [8]. Поселения метисов возникали в определенных местах,
постепенно закрепляя свое право на эти земли [9]. В начале XIX столетия создана сеть
торговых деревень по берегам рек и озер, заметен значительный популяционный рост.
Церковный приход – центр социальной жизни общины. Католицизм распространен среди
франкоговорящих метисов, англоговорящие – протестанты [10].
1.1 Борьба метисов за государственное признание
Первый нормативный акт «Об индейцах» 1876 года не обозначает метисов как коренной
народ, лишает права землевладения [10], провоцирует два крупных восстания: Восстание на
Красной Реке (1869-70) and Северо-западное восстание Луи Риэля (1885). Основные
требования, которые выдвигались метисами, сводились к правовому титулу на земли и
традиционные промыслы, согласно их индейскому происхождению, несмотря на
дискриминационную политику правительства [11]. В середине XX века положение
метисного населения катастрофически ухудшается, что отражается на уровне жизни, что
выражается в политическом бесправии и отсутствии экономической интеграции. Первая
политическая организация, целью которой становится борьба за права метисов –
«Манитобская федерация метисов» [12]. На государственном уровне проблемами метисов
стали заниматься 1960-е годы с момента основания «Коренного Совета Канады» –
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специального органа, специализирующегося на проблемах метисов и «нестатусных»
индейцев.
1.2 Основные требования метисного населения Канады
В настоящее время метисы ведут постоянные судебные тяжбы с правительством, с целью
расширения собственных прав на земли и ресурсы. Важно упомянуть дело «Корона против
Поули» [13], давшее метисам право в определенных обстоятельствах охотиться с целью
добывания пропитания в провинции Альберта, метисы получили эти права на строго
очерченных территориях, в соответствии с муниципальным актом. В провинции Британская
Колумбия отношения между метисами и другими коренными народами до сих пор сложные,
поскольку метисам почти всегда отказывают в претензиях на традиционные земли [14].
Метисы выступают против пункта 91(24) Конституционного акта 1867 года, относящего к
юрисдикции парламента вопросы реализации прав на землевладение индейцами, считая, что
этот пункт относится ко всем аборигенам, так как в период существования конфедерации
под индейцами понимали, в том числе, и метисов и инуитов [15].
2. Поморы как индикатор противоречий внутреннего права РФ
Законодательство России о правах коренных народов нуждается в серьезной
корректировке. В Конституции РФ вместо термина «коренной народ» используется
«коренной малочисленный народ», популяционный предел – 50 т.ч. [16]. Статья 72(м)
содержит понятие «малочисленные этнические общности», при этом отсутствует дефиниция,
не разъясняется механизм отнесения тех или иных этнических групп к данному «субъекту
права». Несмотря на договорные и обычные нормы международного права, где сам факт
указания народов на свою принадлежность к числу коренных или ведущих племенной образ
жизни дает им право на признание, российское правительство, используя этнографические
данные конкретных ученых, выборочно вносит первые в Единый перечень коренных
малочисленных народов РФ, что выглядит не иначе как продолжение советской политики по
«усиленной ассимиляции аборигенных народов и их фактической деэтнизации» [17].
2.1 Этногенез «поморов» и «поморское самосознание»
На сегодняшний момент существуют условно три доминирующих мнения в научной и
общественной среде, где поморы определяются как, во-первых, «коренной народ»,
во-вторых, в качестве «метисной субэтнической группы русского народа» [18, 19, 20],
в-третьих, как «этнографическая группа» русского народа. Численность поморов составляет
– 6571 ч. [21]. «Этноним» – «помор» и «топоним» – «поморье» в исторических документах
появляется с начала XVI века, в народной речи и ранее [22, 23]. В течение столетий термины
являются уникальными в своем употреблении [24, 25]. Территориальное деление поморов
имеет границы: Терский берег Кольского полуострова; Кандалакшский берег, Карельский
берег, Поморский берег, Онежский берег, Летний берег Двинской губы, Соловецкие острова,
Свальбард, Новая Земля [26]. Метисное славяно-карельское [27] население Поморья [28],
обладает особыми элементами быта и культуры, которые нетипичны для русской культуры
[29], этногенез обусловлен методом хозяйствования [30].
2.2. Поморское самосознание как главный признак коренного народа
Поморы обладают локальным самосознанием, исторически существовали автономно от
центра, не затронуты татаро-монгольским нашествием XIII-XV вв., отсутствовало
крепостное право XVII-XIX вв. [31], отстаивали право на самобытность и самоопределение
[32], стремления к «сецессии» не было [33], за исключением инициативы по созданию
Поморской республики после свержение монархии [34]. Религиозный культ носит
преимущественно синкретический характер [35], объединяя языческие [36] и христианские
традиции [37]. Традиционный морской промысел обусловил начало формирования
поморских артелей – «ватаг» (XIII век). Поморский морской промысел – органичное
продолжение хозяйственной деятельности аборигенов неолитической эпохи [38]. Поморские
локальные группы – «усть-цилѐмы» и «пустозѐры» [39], обозначаются «русскими
старожилами» [40] (начало формирования «русского этноса» – XIV столетие) [41]. Важно
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отметить, что вплоть до начала XX века термин «русские» использовался в качестве
обозначения всего населения Российской Империи [42].
2.3 Коллизии международного и российского права
Разнообразие мнений ученых не может влиять на сам факт существования коренного
народа – поморов. Международное право не содержит в себе таких терминов как «субэтнос»,
«этнографическая группа», не раскрывает сути понятия «колонизация», а лишь обозначает
такие термины как «народ» [43], «граждане» [44], «нация» [45], «коренной народ» [46].
Важный элемент правового определения «коренного народа» – факт проживания на
конкретной территории до ее «колонизации». «Колонизация» западноевропейской модели и
российское «освоение» существенно отличаются. Во время освоения Севера происходило
значительное смешение пришлого населения с аборигенным, создавая новую этническую
общность [47, 48]. Правосубъектность и право на самоопределение поморов существует с
начала возникновения этого коренного народа, и неправомерные решения Архангельского
отделения Министерства юстиции РФ по ликвидации «Национально-культурной автономии
поморов» в 2011 году, на основании фактического «отсутствия народа поморов», является
незаконным [49]. Включив народ камчадалов, метисное население Камчатской области и
Корякского автономного округа, в Единый перечень коренных малочисленных народов
Российской Федерации, правительство открывает дорогу к признанию поморов в качестве
коренного народа.
3. Заключение
Исходя из рабочего определения ООН, используемого для определения «коренного
народа», можно сделать вывод, что и метисы и поморы имеют право на признание. Эти два
народа: 1) имеют самоидентификацию и этническую идентичность; 2) обладают
недоминирующим положением; 3) имеют неразрывную преемственность с предками; 4)
хозяйственно и культурно привязаны к земле предков [50].
Список литературы
1. Договор о согласии и сотрудничестве между Российской Федерацией и Канадой,
19.06.1992, Оттава, статья 9 // Бюллетень международных договоров. – 1993. – N 7. – C. 6166.
2. Приложение к договору о согласии и сотрудничестве между Российской Федерацией и
Канадой, 19.06.1992, пункт «б».
3. Совместное российско-канадское заявление о сотрудничестве в Арктике и на Севере,
18.12.2000, Оттава, абзацы 2 и 5.
4. Cristina Allard. Two Sides of the Coin: Rights and Duties The Interface between
Environmental Law and Sámi Law Based on a Comparison with Aoteoaroa/New Zealand and
Canada. Doctoral Thesis, Lulea University of Technology (Sweden), 2006. P. 195.
5. Constitution Act, 1982. Canadian Charter of Rights and Freedoms. Part II, section 35(2).
6. Sabrina Peressini, From ‗Great Lakes Métis‘ to ‗Aboriginal People of Canada‘: The Changing
Identity of Canadian Métis During the Eighteenth, Nineteenth and Twentieth Centuries // NEXUS.
Vol 14:87-107 (2000/2001). P. 89.
7. Dickason, O.P. From ‗One Nation‘ in the Northeast to ‗New Nation‘ in the Northwest: A Look
at the Emergence of the Métis // In The New Peoples: Being and Becoming Métis in North
America, J. Peterson and S.H. Brown, eds., 1985. Pp. 19-36.
8. Peterson, l. Many Roads to Red River // The New Peoples: Being and Becoming Métis in
North America. l. Peterson and S.H. Brown, eds., 1985. Pp. 37-71.
9. Ens, G. J. Homeland to Hinterland: The Changing Worlds of the Red River Métis in the
Nineteenth Century // Toronto: University of Toronto Press, 1996. Pp. xiv, 268.
10. Sabrina Peressini, ibid. P. 93.
11. Sabrina Peressini, ibid. P. 94.

179

180

Казанская Наука №9 2011

Юридические науки

12. Sabrina Peressini, ibid. P. 96.
13. Дело Корона против Поули, дело С34065, провинция Онтарио, Канада, 23 февраля 2001
г. (о разрешении подать апелляцию в Верховный Суд Канады).
14. Р. Крибл. Нормативно-правовые основы положения аборигенов Канады // ИЭА РАН,
«Юридическая антропология», 2006.
15. Sabrina Peressini, ibid. P. 99.
16. Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации», статья 1(1).
17. Долматова С.А. Кризис традиционных этнохозяйственных сообществ в условиях
глобализации: коренные народы российского севера. – М.: ИМЭМО РАН, 2003. – C. 14.
18. Токарев С.А. Этнография народов СССР. – М., 1958. – C. 31.
19. Капица Л.Л. Антропологические данные о поморах Кемского и Онежского уездов
Архангельской губернии // Изв. АО и РС, 1914. – № 7. – С. 148.
20. Бернштам Т.А. Народная культура Поморья. – М.: ОГИ, 2009. – C. 13.
21. Всероссийская
перепись
населения
2002
года.
URL:
<http://www.perepis2002.ru/ct/doc/TOM_04_02.xls> (дата последнего обращения: 13.09.2011).
22. Кошечкин Б.И. Боже, дай нам ветра: Кемские полярные мореходы. – Петрозаводск:
Карелия, 1992. – C. 17.
23. Гемп. К.П. Сказ о Беломорье. – Архангельск, СЗКИ, 1983. – C. 34.
24. Каменев А.А. Очерк поморского края с этнографической точки зрения // Архангельские
губернские ведомости, 1910. – № 201. – С. 2.
25. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Мир и Образование, 2004. – С. 549.
26. Серов С. Поморы // Наука и жизнь, 1990. – № 10. – С. 5.
27. Племена, населяющие Архангельскую губернию // Архангельские губернские
ведомости, 1861. – № 23. – С. 189.
28. Никольский В.В. Быт и промыслы населения западного побережья Белого моря
(Сороки-Кандалакша). – М.: Издание научно-технического управления В.С.Н.Х., 1927. – С.
13.
29. Никольский, там же. – С. 16.
30. Лукин Ю.Ф. О Поморье и поморах – коренном малочисленном народе, проживающем
на побережье и островах Белого моря // XI Международный Соловецкий форум: Сборник
материалов / Отв. ред. Ю.Ф. Лукин. – Архангельск-Соловецкие острова, 2003. – С. 76.
31. Фольклор и этнография Русского севера. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1973. –
С. 3.
32. Хомич Л.В. Современные этнические процессы на Севере европейской части СССР и
Западной Сибири // Преобразования в хозяйстве и культуре и этнические процессы у
народов Севера. – М.: Наука, 1970. – С. 33.
33. Пришвин М.М. Из записок Михаила Пришвина, 1907 год, путешествие на Север России,
беседы с коренными жителями За волшебным колобком. Из записок на крайнем севере
России и Норвегии. – Петрозаводск. Карелия. 1987. – С. 293.
34. Лемехов И. Коренные народы мечтают о юридическом статусе // Бизнес- класс экспресс
Архангельск. 2002. – 5-11 авг. – С. 5.
35. Цейтлин Г. Знахарства и поверья в Поморье. (Очерк из быта поморов) // Известия
Архангельского общества изучения Русского Севера, 1912. – №1. – С. 10.
36. Лукин, Ю.Ф., там же. – С. 76.
37. Вертепов Г. А. Материалы по этнографии поморов Архангельской губернии. Из жизни
Беломорских поморов // Этнографическое обозрение, 1901, номер 1. – С. 86.
38. Томилов Ф.С. Север в далеком прошлом. Краткий исторический очерк // ОГИЗ
Архангельское издательство, 1947. – C. 9.
39. Зеленин Д.К. Великорусские говоры с неограниченным и непереходным смягчением
задненебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации. –
СПб., 1913. – C. 379.

Казанская Наука №9 2011

Юридические науки

40. Долгих Б.О. Этнический состав населения Севера СССР (вопросы численности
коренных народностей и классификация их языков в свете последних статистических
данных). Преобразования в хозяйстве и культуре и этнические процессы у народов Севера. –
М.: Наука, 1970. – С. 15.
41. Русские. – М.: Наука, 1997. – С. 16.
42. Племена, населяющие Архангельскую губернию //Архангельские губернские
ведомости, № 23, 1861. – С. 189.
43. Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966, статья 1(1).
44. Kim Rubenstein, Daniel Adler, International Citizenship: The Future of Nationality in a
Globalized World, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 7: 519 2000. P. 521.
45. Henry L. Bretton, International relations in the nuclear age: one world, difficult to manage,
Albany: State University of New York Press, 1986. P. 5.
46. «Defining
indigenous
peoples»,
UN
Doc.,
URL:
<www.un.org/esa/socdev/unpfii/.../workshop_data_background.doc>
(дата
последнего
обращения: 14.09.2011)
47. Антропологические данные о великорусах побережья р.р. Сухоны и Сев. Двины //
Ежегодник русского антропологического общества. Том. VI. – Пгр., 1916. – С. 72.
48. Бернштам Т.А. Роль верхневолжской колонизации в освоении Русского Севера (IX-XV
вв.) // Фольклор и этнография Русского севера. – Л., 1973. – C. 12-13.
49. Двинская
земля.
Информационно-публицистический
портал.
URL:
<http://dvinaland.com/?p=1351> (дата последнего обращения: 14.09.2011).
50. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7 and Add. 1-4.

181

182

Казанская Наука №9 2011

Юридические науки

12.00.02
А.И. Микулин к.ю.н.
Южно-Сахалинский институт (филиал)
Российского государственного торгово-экономического университета,
Южно-Сахалинск, plc.mikulin@gmail.com
СИСТЕМА ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Процесс построения правового государства в Российской Федерации требует еще раз
обратить внимание на систему прав и свобод личности, учитывая, что конституционный
принцип правового государства предполагает установление такого правопорядка, который
должен гарантировать каждому защиту его прав и свобод.
Ключевые слова: Система прав личности, конституционные права граждан, право на
правовую защиту, гарантии прав и свобод граждан.
Формирование механизма обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан в
первую очередь предполагает признание за гражданином права на правовую защиту и
вытекающих из него правозащитных полномочий. Наличие у гражданина права на правовую
защиту возлагает на государство обязанность создавать все необходимые нормативноправовые и организационные условия осуществления этого права [7].
Исключительную важность защиты прав человека в условиях правового государства
отмечает Конституционный Суд РФ, указывая, что конституционный принцип правового
государства, возлагающий на Российскую Федерацию обязанность признавать, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина как высшую ценность, предполагает
установление такого правопорядка, который должен гарантировать каждому
государственную защиту его прав и свобод [3].
Конституция РФ выделяет государственную, правовую и судебную защиту (ст. ст. 45, 46).
Государственная защита личности, семьи подразумевает в первую очередь экономические,
социальные меры [8, С. 13.], но в то же время включает в себя частично и правовую защиту,
тем самым, представляя собой более широкую категорию, нежели правовая защита.
Правовая защита включает в себя судебную, но не ограничивается ею.
Понятие «право на правовую защиту» напрямую в Конституции РФ не закреплено.
Однако установить его содержание возможно посредством выявления субъективных прав
человека, направленных на восстановление нарушенного права, нашедших свое закрепление
в международных актах и Конституции РФ. В частности, ч. 3 ст. 2 Международного пакта о
гражданских и политических правах [2] установлено, что «каждое участвующее в настоящем
Пакте государство обязуется: a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого,
признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже
если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве;
b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой
защиты, устанавливалось компетентными судебными, административными или
законодательными властями или любым другим компетентным органом, предусмотренным
правовой системой государства, и развивать возможности судебной защиты; c) обеспечить
применение компетентными властями средств правовой защиты, когда они
предоставляются». В Конвенции о защите прав человека и основных свобод [1] также
закреплено право на эффективное средство правовой защиты (ст. 13).
Положения международных актов полностью восприняты Конституцией РФ. Анализ
содержания конституционных норм позволяет утверждать, что составными элементами
(правомочиями) права на правовую защиту являются: право гражданина обращаться лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и
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органы местного самоуправления (ст. 33); право человека самостоятельно защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45); право на
судебную защиту (ч. 1 ст. 46); право на обжалование в суд решения и действия (или
бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц (ч. 2 ст. 46); право на обращение в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все
внутригосударственные средства правовой защиты (ч. 3 ст. 46); право на получение
квалифицированной юридической помощи (ч.1 ст. 48); право на возмещение государством
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной
власти или их должностных лиц (ст. 53).
Выявленный нами широкий круг правовых возможностей, составляющих право на
правовую защиту, свидетельствует о самостоятельности данного права. В силу этого
нецелесообразно относить его к одному из правомочий права на неприкосновенность
личности, что имело место в юридической литературе. Связь права на правовую защиту с
правом неприкосновенности личности действительно очень тесная. Выявляя ее, В.Е. Гулиев
и Ф.М. Рудинский писали, что «социально-политическое назначение права на защиту
заключается в обеспечении личной безопасности, чести и достоинства гражданина. И в этом
отношении его осуществление направлено к достижению той же конечной цели, что и право
неприкосновенности личности» [6, С. 119.]. Однако перед правом на защиту стоит и еще
целый ряд других целей, в частности право на защиту гарантирует также свободу от
незаконного и необоснованного привлечения к юридической ответственности.
Самостоятельность права на правовую защиту вызывает необходимость определения его
места в системе конституционных прав личности. Единое мнение относительно места
группы прав, направленных на защиту иных прав и свобод человека, в системе личных,
политических, социальных и культурных прав в юридической литературе отсутствует. Одни
авторы включают правомочия, составляющие конституционное право на правовую защиту, в
число личных прав и свобод граждан [10, С. 201.], другие относят их к политической группе
прав, при этом, указывая, что их реализация имеет целью защиту общественных интересов,
благ личности, ее прав и законных интересов [5, С. 184.].
Однако отнесение права на защиту только к личным либо только к политическим
конституционным правам спорно. В.Е. Гулиев и Ф.М. Рудинский отдельные правомочия,
входящие в состав права на правовую защиту, включили в особую группу конституционных
прав – юридических гарантий, обеспечивающих реальность всех остальных прав и свобод
[6, С. 143, 160 - 161.]. К.Б. Толкачев и А.Г. Хабибулин отнесли право на защиту к числу
«пограничных» прав, специально выделив данную группу конституционных прав для прав и
свобод, характеризующихся наличием свойств, присущих двум и более системам
конституционных прав и свобод личности [9, С. 7 -13.]. С.Г. Баранова выделяет правомочия,
составляющие право на правовую защиту, в особую группу основных правозащитных прав
личности. При этом автор полагает, что право на правовую защиту определяет собой эту
группу, проявляя себя в ее системе в различных качествах: комплексное субъективное право
и правовая основа системы [4, С. 110 - 120.].
Конституционное право на правовую защиту взаимосвязано со всеми правами личности,
поскольку его объектами выступают самые разнообразные блага, закрепленные в различных
сферах общественной жизни (социальной, экономической, политической, личной и
культурной). Учитывая неоднозначность отнесения права на защиту к личным либо
политическим конституционным правам, следует согласиться с теми авторами, которые
выделяют права личности, связанные с защитой ее основных благ, рассматривая их в
качестве самостоятельного правового явления, в отдельную группу конституционных прав,
не связанных с комплексом социальных, экономических, политических, личных и
культурных прав.
Таким образом, система основных прав и свобод личности в условиях правового
государства принимает следующее деление: личные, политические, экономические,
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социальные, культурные и правозащитные права и свободы человека и гражданина. Система
правозащитных прав человека включает конституционные права и свободы человека и
гражданина, имеющие целью защиту прав и свобод личности и составляющие в
совокупности самостоятельное конституционное право на правовую защиту.
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Хотя основы современного политического курса государства в информационной сфере
были заложены в 90-е годы прошлого столетия, происшедшие в последнее десятилетие
изменения, в особенности проводимая административная реформа, внесли в него
существенные коррективы, что требует самостоятельного научного осмысления и анализа.
В течение этого периода продолжало развиваться и совершенствоваться информационное
законодательство, принимались иные правовые акты и общая картина стала иной.
Однако сохранилась и определенная преемственность в построении системы правового
регулирования. По-прежнему роль несущей оси в ней играет общесистемный закон, который
пришел на смену Закону об информации 1995 г. – Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" [1], принятый в 2006 г. Помимо
этого акта, существенное место в данной системе правового регулирования занял
Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления" [2], Федеральный закон
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" [3],
Федеральный закон "Об электронной цифровой подписи" [4], Федеральный закон
"О персональных данных" [5] и ряд других, а также значительное количество подзаконных
нормативных правовых актов, развивающих отдельные законодательные положения.
Является также несомненным, что нормативная база, регулирующая отношения в
информационной сфере, будет продолжать развиваться.
Рассмотрение вышеуказанной системы автор полагал бы целесообразным начать с акта
наиболее общего порядка, формирующего общее направление государственной политики в
информационной сфере – Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 г. [6]. Хотя
Стратегия и является актом концептуального характера, ее в определенной мере возможно
расценить и в качестве плана, на основе которого в нормативном уже порядке можно
выделять денежные средства, выдавать задания конкретным субъектам, требовать от
соответствующих органов исполнительной власти отчетов о выполнении и т.д.
Выглядит естественным, когда при формировании того или иного крупного направления в
первую очередь идет речь о формировании материальной основы. Поэтому во главу угла в
Стратегии поставлена задача формирования современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры. Ее основой является так называемый
"широкополосный доступ", то есть создание каналов связи, по которым может передаваться
большой объем информации на высокой скорости. Это могут быть и оптоволоконные
кабели, и спутниковые каналы, и какие-то другие. Ясно одно – созданная таким образом
опорная сеть будет использоваться как государственными, так и негосударственными
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структурами, а также гражданами. Это настолько дорогостоящая и глобальная задача, что без
участия частных инвестиций и без включения в нее корпоративных информационных систем
не обойтись. Именно поэтому в Стратегии сразу поставлен вопрос о частно-государственном
партнерстве в данной сфере.
Следующая задача - повышение доступности для населения и организаций современных
услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий – представляется
автору следствием описанной выше задачи. По мере ее решения стоимость подключения к
каналам Интернет должна неуклонно снижаться. Должны также опускаться тарифы на
пользование телефонной связью, ориентированной на интернет-каналы, телевидением и т.п.
Отдельную проблему представляет собой создание системы общественных центров
доступа населения к государственным информационным ресурсам, в том числе
государственной системы правовой информации. Граждане нашей страны по-прежнему
имеют разный уровень компьютерной подготовки и повсеместный переход к
предоставлению государственных услуг в электронной форме может отрезать целые слои
населения от возможности их получения. Поэтому общественные центры доступа крайне
необходимы и являются долговременной мерой. Остается только сожалеть, что в Стратегии
они лишь обозначены и не предусмотрен механизм их создания, финансирования, а также
установления административного надзора за их деятельностью.
Следующей предметной областью, представленной в Стратегии, является повышение
качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе
развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий. Первой
из сфер обозначено их использование для развития новых форм обучения, в том числе
дистанционного образования. Нет сомнений в том, что компьютерные технологии могут
стать основой для выхода обучения на новый качественный уровень. Это и компактные
электронные библиотеки, и разного рода тесты, и возможность компьютерного
моделирования, и многое, многое другое.
А вот расширение дистанционного образования является моментом далеко не
однозначным. Позиция определенной группы ученых и специалистов может быть
представлена в данном случае через мнение Е.В. Погуляевой, которая полагает следующее:
"Традиционное обучение в больших группах (лекция-семинар) превращает студента в
пассивного субъекта. Необходимо формировать способность аналитически мыслить,
выстраивать правовую позицию. Требуется институализация в системе в системе
юридического образования дистанционного обучения. Дистанционное обучение должно
рассматриваться как часть общего учебного процесса. Приобретение знаний "лицом к лицу"
остается жизненно важным для социализации личности, особенно в детстве, при получении
начального и среднего образования. Дистанционное образование – прерогатива высшего
профессионального и послевузовского образования, особенно в целях обеспечения
непрерывного образования в течение всей жизни" [7].
Сомнение у автора настоящего исследования вызывает по сути отрицание приобретения
знаний "лицом к лицу" в высших учебных заведениях. Е.В. Погуляева, к сожалению,
забывает, что студенческую скамью садятся вчерашние школьники, для которых
непосредственное общение с квалифицированным преподавателем столь же жизненно
необходимо, как для школьника с первым учителем. Они должны впитывать не только сухие
формализованные знания, но и культурные образцы, которые представляет преподаватель
своим видом, манерой изложения материала, приемами, с помощью которых он удерживает
внимание аудитории и т.д. В любом случае дистанционное обучение никогда не заменить и
никогда не должно рассматриваться в качестве альтернативы для классического очного
обучения. Ведь не заменили же кино и телевидение театра как живого актерского действа.
Тем не менее представленная выше концепция была заложена в нормы "Порядка
использования дистанционных образовательных технологий", утвержденного приказом
Минобнауки России от 06.05.2005 № 137 [8]. Согласно этому акту (п. 4) образовательное
учреждение вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех
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предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения образования
или при их сочетании. Использование дистанционных образовательных технологий не
исключает возможности проведения учебных, лабораторных и практических занятий "путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися".
По мнению автора, представленный подход открывает необоснованно широкие
перспективы для дистанционного обучения, отводя традиционному очному второстепенную
роль, что в корне неверно. Должно сохраняться их органичное сочетание с приоритетом
очной формы. В противном случае "виртуализация" образовательного процесса принесет
только отрицательные плоды в виде снижения качества обучения. Указанное
свидетельствует о том, что имеют место случаи, когда информационные технологии при
всей их внешней прогрессивности могут принести не только однозначную пользу, но и вред.
Следующей предметной областью, выделяемой в Стратегии, является внедрение новых
методов оказания медицинской помощи населению, а также дистанционного обслуживания
пациентов. Данное направление ранее было конкретизировано в "Концепции развития
телемедицинских технологий в Российской Федерации", утвержденной приказом Минздрава
России и РАМН от 27.08.2001 № 344/76 [9]. В данном акте устанавливается, что
телемедицинские технологии – это лечебно-диагностические консультации, управленческие,
образовательные, научные и просветительские мероприятия в области здравоохранения,
реализуемые с применением телекоммуникационных технологий ("медицина на
расстоянии").
В качестве основных направлений применения телемедицинских технологий выделяются:
- телемедицинская консультация;
- телемониторинг (телеметрия) функциональных показателей;
- телемедицинская лекция;
- телемедицинское совещание (консилиум).
При реализации такого подхода к постановке диагноза неизбежно возникают вопросы
правового характера, к которым, в частности, относятся: (а) добровольное информированное
согласие пациента на проведение телеконсультации с учетом ограничений, существующих
при использовании телемедицинских технологий; (б) ответственность консультанта за
сделанное заключение при условии предоставления ему всего комплекса необходимой
информации о состоянии больного и правильном выполнении лечащим врачом полученных
рекомендаций; (в) аутентификация консультанта и его подписи; (г) документирование
сведений, полученных во время консультации; (д) конфиденциальность телеконсультации и
последующую защиту персональных данных пациентов и др.
Автор полагает, что общий позитивный эффект от внедрения телемедицинских
технологий, который заключается прежде всего в том, чтобы признанные и уникальные
специалисты могли давать консультации в трудных и экстренных случаях без
непосредственного контакта с больным, полностью перекрывает все перечисленные
проблемы правового свойства. которые при современном уровне развития информационных
технологий и юридической доктрины вполне разрешимы. В отличие от дистанционного
образования, которое может стать опасной модой, телемедицина является весьма
перспективным направлением в условиях развития информационного общества.
Следующей предметной областью, которую затрагивает Стратегия развития
информационного общества, является предоставление гражданам социальных услуг с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Следует отметить, что это весьма широкая область общественных отношений, где в ряде
сегментов уже наметились определенного рода сдвиги. В качестве примера можно привести
возможность записи к врачу посредством размещения заявки через сеть Интернет,
возможность получения аналогичным образом сведений о задолженностях гражданина по
налогам и сборам, расширение спектра предоставления необходимых документов в
электронной форме отображения для оформления соответствующих административных
разрешительных и удостоверяющих документов (например, заграничных паспортов),
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возможности ознакомления со специализированными комплексами нормативных правовых
актов на официальных сайтах административных ведомств и т.д. Следует полагать, что
данное направление в самом ближайшем будущем получит существенный импульс к
развитию, что позволит России приблизиться к уровню других развитых государств в сфере
предоставления государственных услуг в электронной форме.
Следующей предметной областью развития информационного общества, которая
затрагивается в Стратегии, является повышение эффективности государственного
управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с
органами государственной власти за счет расширения использования информационных и
телекоммуникационных технологий. Автор уже акцентировал внимание на том, что качество
государственного управления во многом связано с получением должного объема
достоверной информации и возможности ее оперативного анализа для принятия
действенных решений. В последующих главах исследования будут подвергнуты анализу
сложившиеся к настоящему времени системы административно-правового регулирования по
ряду таких направлений, а пока обратим внимание на то, каким образом рассматриваемая
Стратегия расставляет здесь приоритеты. Во главу угла поставлено обеспечение
эффективного межрегионального информационного обмена. Данная проблема не является
принципиально новой – она стояла всегда и во все времена приобретала характер достаточно
острый. В контексте Стратегии вопрос поставлен скорее в технологическом плане – как
лучше использовать новые возможности, предоставляемые современной техникой.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ
В ПРАВЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Институт наследования известен с давних времѐн. Сегодня вопросы регулирования
наследственных отношений, в том числе, с участием иностранного элемента, занимают
значительное место в структуре гражданского права. Высокий уровень мобильности
человека ставит перед национальными правопорядками задачу выбора наиболее адекватных
способов регулирования наследования.
Ключевые слова: гражданское право, наследование, правовое регулирование.
Наследование относится к традиционным институтам гражданского права, который
известен с древнейших времѐн. В настоящее время вопросы регулирования наследственных
отношений занимают не просто значительное место в структуре гражданского
законодательства, но часто образуют в различных правопорядках самостоятельную
подотрасль гражданского права [1]. Отношения, возникающие в связи с наследованием,
регулируются в Российской Федерации нормами Раздела V Части 3 Гражданского кодекса.
Общий анализ норм о наследовании в российском гражданском законодательстве говорит о
высокой степени внимания, уделяемого этому виду гражданско-правовых отношений.
Следует отметить, что российское наследственное право, как и в целом гражданское право,
функционирует и развивается сегодня на новой концептуальной основе, в условиях
обновлѐнных правовых конструкций и использует передовые идеи регулирования
наследственных отношений.
Аналогичным образом рассматривается место наследственного права в системе
гражданского права и в других странах. Так, например, к основным подотраслям
гражданского права Германии относятся: обязательственное право, вещное право, семейное
право и наследственное право [2]. В австрийском гражданском уложении наследственное
право входит в структуру вещного права. Так, книги 8 – 15 Раздела первого вещного права
(«О вещных правах») Части второй «О вещном праве» Гражданского уложения Австрии
регулируют отношения по наследованию [3]. В системе гражданского права Швейцарии
наследственному праву также отводится самостоятельное место – это Часть третья
Гражданского уложения Швейцарии, которая охватывает почти двести статьей с 457 по 640
[4]. В структуре Гражданского кодекса Франции наследственному праву посвящена
самостоятельная часть, охватывающего статьи с 720 по 814.1 в составе Книги III,
посвященной «различным способам приобретения собственности» [5]. Английское право
регулирует наследственные отношения, как на законодательном уровне, так и с помощью
традиционных для него судебных прецедентов. Среди статутов можно назвать Administration
of Estates Act 1925 (A.E.A. 1925) [6], действующий в редакции, созданной Intestates' Estates
Act 1952, а также Trustee Act 1925, имеющий значение для регулирования вопросов
управления наследственным имуществом, и кроме того, действуют многочисленные Wills
Acts, которые содержат определения для наследования по завещанию [7].
Анализ национальных подходов к регулированию наследственных отношений по таким
признакам как детальность, всесторонность и полнота, позволят сделать некоторые выводы.
Во-первых: наследственное право является одной из важнейших составных частей
гражданского права большинства государства. Это особенно сильно проявляется в правовых
системах стран континентальной Европы, а также последовавших их правовой традиции
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странах (например, страны Латинской Америки), и странах англосаксонской правовой семьи
и еѐ бывших колоний. Так, например, наследственное право Китая, сохраняя специфические
черты самобытности национального права, сформировалось по-разному в различных
административно-правовых областях. Нормы наследственного права Гонконга, в том числе
коллизионные нормы о наследовании, осложнѐнном иностранным элементом, идентичны
нормам английского права. Напротив, нормы наследственного права территориального
Китая отличаются самостоятельным характером. При этом речь идѐт о несколько
нетрадиционном для европейского понимания места наследственного права, поскольку оно
«представляет собой обособленную отрасль права, не входящую в систему гражданского и
семейного права. Нормы наследственного права, носящие комплексный характер, имеют
разную отраслевую принадлежность».
Во-вторых: нормы наследственного права в их количественном соотношении в разных
правопорядках показывают, что законодатели подходят дифференцированно к
регламентации наследственных отношений. Так, наиболее «увесистым» является немецкое
наследственное право, которое насчитывает 463 статьи в составе Гражданского уложения.
Аналогичным образом австрийское наследственное право охватывает 293 статьи,
швейцарское наследственное право занимает около 200 статей, во Франции количество норм
национального наследственного права превышает 100 статей. Одним из наиболее кратких
является наследственное законодательство континентального Китая, включающее 37 статей.
В России регулированию наследственных отношений отводится 75 статей. Количественный
анализ статей в составе наследственного права не позволяет сделать однозначный вывод об
уровне законодательной техники соответствующих норм. Так, действующее гражданское
законодательство Австрии и Франции формировалось в начале XIX века, и можно было бы
предположить, что обе кодификации отличает преимущественно казуистический способ
формулирования правовых норм. В ряде норм наследственного права действительно ярко
проявляется стремление законодателей описывать диспозиции норм наследственного права
казуистическим путѐм. Но наследственное право этих стран отличает разность подходов к
выражению представлений о лучших и эффективных способах регулирования
наследственных отношений.
В-третьих: количественные различия в составе норм наследственного права проистекают
из наличия в некоторых кодификациях специфических институтов, не известных другим
правопорядкам, из специфики детальной регламентации ряда традиционных элементов
наследственного права и т.п. Так, например, в немецком гражданском законодательстве
вопросу об ответственности по долгам наследодателя посвящено несколько глав, в
частности, титул 2 раздела 2 Книги 5 «Наследственное право», включающий в себя
5 подтитулов и охватывающий 50 статей. В него включаются такие аспекты ответственности
по долгам наследодателя, как понятие и состав долговых обязательств, порядок и условия
призвания кредиторов наследодателя и др. Вопрос об ответственности наследников по
долгам наследодателя является одним из основных элементов всего наследственного права
Германии. Напротив, в составе наследственного права в России вопросу об ответственности
наследников по долгам наследодателя посвящена только одна статья – 1175 ГК РФ. При этом
нормы ст. 1175 ГК РФ сформулированы преимущественно отсылочным способом,
т.е. обращают правоприменителя к общим нормам гражданского законодательства,
например, в отношении сроков исковой давности для предъявления требований кредиторами
наследодателя.
В-четвѐртых: для некоторых стран характерно использование специфических правовых
институтов, которые не известны другим правопорядкам, и регулированию которых
посвящена значительная часть норм наследственного права соответствующих государств.
Так, например, наследственному праву Германии, Австрии, Швейцарии, Испании и
некоторым другим известен институт наследственного договора. Причѐм данному институту
уделяется значительное внимание на уровне международных соглашений. В тексте Гаагской
конвенции 1989 г. о праве, подлежащим применению к наследованию, наследственному
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договору посвящена самостоятельная глава, где под наследственным договором понимается
«соглашение, составленное в письменной форме или следующее из взаимных завещаний, и
которое на условиях взаимности или без такового создаѐт, изменяет или прекращает права в
отношении будущего наследства одного или нескольких участвующих в данном соглашении
лиц» [8]. В эту же группу специфических институтов наследственного права относится и
предусмотренный англо-американским правом траст, которому также посвящена отдельная
норма в тексте Гаагского соглашения о праве, подлежащем применению к наследованию.
В-пятых: общность различных национальных подходов к наследственному праву
проявляется главным образом в формулировании того, что следует понимать под
наследованием и наследством, что наследование осуществляется путѐм призвания
наследников в соответствии с определѐнной очерѐдностью, основанной на системе семейных
и родственных связей, а также в вопросах соединения в наследственном имуществе не
только прав, но и обязанностей, влекущих в том числе ответственность по долгам
наследодателя. Большинство правопорядков исходит из того соображения, что обеспечение
права наследования является одной из ключевых гарантий права частной собственности,
сохраняя культуры частноправового регулирования наследственных отношений. В
отражение этого положения в ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации закрепляется:
«Право наследования гарантируется». При этом очевидно понимание, что наследственное
правопреемство не останавливает гражданский оборот и не прекращает те отношения,
которые были созданы наследодателем. В случае наследственного правопреемства
происходит лишь продиктованное объективными факторами изменение субъектного состава
правоотношений, но это не влечѐт их прекращение.
Высокий уровень мобильности современного человека ставит перед национальными
правопорядками задачу выбора наиболее адекватных способов регулирования наследования
в тех случаях, когда фактический состав отношений по наследованию осложняется
иностранным элементом. Большое разнообразие подходов к определению подлежащего
применению к наследованию с иностранным элементом права, является одним из ключевых
аргументов, определяющих актуальность исследования конкретных моделей коллизионного
регулирования наследования с иностранным элементом и отыскания
предпосылок
универсальных, оправдавших себя на практике способов определения применимого права,
регулирующего наследственные отношения, осложнѐнные иностранным элементом.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
В предлагаемой статье, автор, рассматривая вопрос, о понятии защиты гражданских
прав приводя четыре основных позиции понятия «защиты гражданских прав» делает вывод
об отсутствии в отечественной теории гражданского права единства взглядов на понятие
и существо защиты гражданских прав.
Ключевые слова: право, гражданские права, защита, мера, правонарушение.
Понятие «защита субъективных гражданских прав» является одной из ключевых
категорий науки гражданского права. Понимание существа защиты гражданских прав
позволяет не только познать закономерности механизма гражданско-правового
регулирования, но и наметить пути решения задач повышения эффективности правовой
регламентации общественных отношений, составляющих предмет гражданского права.
С известной долей условности доктринальные воззрение на понятие защиты гражданских
прав (гражданско-правовой защиты) можно свести к четырем основным позициям [4, c. 7-8;
10, c. 300].
Во-первых, защита гражданских прав понимается как разновидность охранительной
функции гражданского права, выражающейся в охранительном воздействии норм, имеющем
целью восстановить право, компенсировать нарушенный интерес, пресечь противоправные
действия, препятствующие осуществлению права или обеспечению правопорядка [8, c. 253254].
Во-вторых, под защитой гражданских прав понимают систему мер, направленных на
обеспечение неприкосновенности субъективных гражданских прав и законных интересов, их
восстановление или признание [2, c. 14; 7, c. 6]. Так, М. К. Сулейменов полагает, что защиту
гражданских прав можно определить как «предусмотренную законом систему мер,
направленных на обеспечение неприкосновенности права, восстановление нарушенного
права и пресечения действий, нарушающих право» [12, c. 147]. По мнению А. П. Сергеева,
защита гражданских прав представляет собой «те предусмотренные законом меры, которые
направлены на восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов при их
нарушении или оспаривании» [6, c. 540]. Другие исследователи, рассматривают защиту
гражданских прав как систему мер, предусмотренную законом для борьбы с
правонарушениями [3, c. 4; 14, c. 87].
В-третьих, защита гражданских прав определяется как деятельность управомоченного или
компетентных органов по устранению препятствий на пути осуществления субъектами
своих прав, по принудительному осуществлению субъективных прав либо ограждению их от
неправомерных посягательств [5, c. 18; 13, c. 53-54]. Например, Г.Я. Стоякин полагает, что
понятие защиты в гражданском праве включает в себя следующие три элемента. Во-первых,
правоохранительную деятельность государства – издание правовых норм, закрепляющих
общественные отношения, устанавливающих права и обязанности сторон, определяющих
порядок осуществления и защиты прав и угрожающих применением санкций к лицам,
неправомерно их нарушающих. Во-вторых, «деятельность субъектов правоотношения по
осуществлению своих прав и в связи с этим, в допускаемых нормами права случаях и
пределах, по защите своих субъективных прав». В-третьих, деятельность государственных и
общественных органов по предупреждению возможных нарушений, а также по реализации
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юридических санкций в случае обращения заинтересованных лиц за защитой нарушенного
субъективного гражданского права [11, c. 34].
В-четвертых, защиту гражданских прав нередко отождествляют с правом на защиту и
конструируют как «меру дозволенного поведения управомоченного лица, выраженную в
возможности самостоятельно или посредством юрисдикционных органов применить в
отношении обязанного лица меры государственно-принудительного характера с целью
устранения препятствий в осуществлении субъективного права либо восстановления его в
прежнее положение или наказания за нарушение» [1, c. 11-12; 13, c. 62], как «все варианты
допускаемого законом поведения, направленного на восстановление нарушенных прав»
[9, c. 19].
Отдельно следует выделить точку зрения Е.М. Тужиловой-Орданской, по мнению которой
защита гражданских прав – это «совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих
порядок, способы и деятельность уполномоченных органов (лиц), направленные на
принудительное осуществление правомочий…, предусмотренных законом, а также на
пресечение правонарушений, посягающих на указанное субъективное право» [15, c. 21].
Очевидно, в данном случае защита гражданских прав понимается как институт
гражданского права.
Таким образом, в отечественной теории гражданского права отсутствует единство
взглядов на понятие и существо защиты гражданских прав. Рассматриваемая категория
трактуется учеными либо как функция гражданского права, либо как установленная нормами
гражданского права система мер, либо как деятельность уполномоченных органов и лиц,
либо как субъективное гражданское право, либо как институт гражданского права.
Очевидно, что подобный разнобой в интерпретации понятия защиты гражданских прав
обусловливается как многозначностью термина «защита», так и различиями в исходных
методологических установках исследователей. В то же время вряд ли можно согласиться с
таким положением дел относительно одной из базовых цивилистических категорий.
Представляется, что гражданско-правовая наука испытывает потребность в исследованиях,
направленных на выработку единого доктринального понимания категории «защита
субъективных гражданских прав».
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
В данной статье анализируются аспекты, необходимые для выделения молодѐжной
политики в самостоятельную часть государственной политики. Раскрываются основные
положения, на которых строиться молодѐжная политика. В Российской Федерации до сих
пор нет федерального закона, регулирующий молодѐжную политику. Содержится
обоснование актуальности разработки законопроекта.
Ключевые слова: молодежная политика, молодѐжь, законодательство, государство,
федеральный закон.
В юридической литературе надо сих пор не выработано единой точки зрения на понятие
молодѐжной политики.
Лисовский Т.В. под молодѐжной политикой понимает интегрирование отдельных
программ и проектов, касающихся молодѐжи, в единое целое при усилении регулирующей
роли современного государства [1].
С точки зрения Ильинского И.М, молодѐжная политика является радикальной
инновационной деятельностью, вызванная процессом перемен во всех сферах общественной
жизни и в то же время служащая способом ускоренного развития молодѐжи, решение ее
неотложных проблем [2].
Закрепление понятия и становление системы государственной молодѐжной политики в
Российской Федерации началось с подписания Указа Президента Российской Федерации
«О первоочередных мерах в области государственной молодѐжной политики» и введения
Распоряжением Президента Российской Федерации от 29 января 1992 года должности
полномочного представителя Правительства Российской Федерации по делам молодѐжи.
3 июня 1993 года было принято Постановление Верховного Совета Российской
Федерации «Об основных направлениях государственной молодѐжной политики
в Российской Федерации».
В соответствии с Постановлением: государственная молодѐжная политика считалась
деятельностью государства, направленной на создание правовых, экономических и
организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и
развития молодѐжных объединений, движений Российской Федерации, которые должны
были осуществить эффективную деятельность по решению молодѐжных проблем.
По предложению Совета по делам молодѐжи началась разработка Федеральной
программы «Молодѐжь России», которая была утверждена Указом Президента Российской
Федерации в 1994 году. Программа была рассчитана на 4 года.
В программу вошли мероприятия, проводимые в интересах молодѐжи, с целью развития
приоритетных направлений молодѐжной политики.
Программа «Молодѐжь России» состояла из 4 подпрограмм:
1) Создание системы информационного обеспечения молодѐжи;
2) Решение социально-экономических проблем молодѐжи;
3) Обеспечение условий духовного и физического развития молодѐжи;
4) Поддержка деятельности детских молодѐжных объединений
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По мнению Калининой З.Н, подпрограммы явились действенным инструментом
реализации молодѐжной политики, в реализации государственной молодѐжной политики
стал применяться программно - целевой подход [3].
В 2001 году была принята Концепция государственной молодѐжной политики.
Концепция государственной молодѐжной политики Российской Федерации – система
целей, задач, приоритетов и мер государственной политики, направленной на обеспечение
стратегии государства в формировании условий для реализации социального,
интеллектуального, культурного и экономического потенциала использовалось для
планирования мероприятий по реализации государственной молодѐжной политики на
федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации, разработки региональных планов и
программ по улучшению положения семьи и молодѐжи [4].
8 февраля 2006 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
обратился к Правительству Российской Федерации в котором отметил, что «…на положение
дел в области государственной молодѐжной политики крайне негативно влияет отсутствие на
федеральном уровне нормативного правового акта, определяющего основные направления
государственной молодѐжной политики» [5]. Как и любая другая социальная деятельность,
государственная молодѐжная политика должна основываться на законах.
Проблема отсутствия федерального закона о государственной молодѐжной политике
заслуживает особого внимания.
Целью закона о государственной молодѐжной политике должно стать создание условий
для более эффективного взаимодействия государства с молодѐжными общественными
объединениями, формируя тем самым обратную связь, необходимую во взаимодействии.
Закон должен закрепить следующие основные задачи в сфере государственной
молодѐжной политики:
1) закрепление ключевых понятий;
2) формирование основ правового регулирования;
3)установление субъектов осуществления государственной молодѐжной политики;
4) разграничение компетенций и полномочий в сфере государственной молодѐжной
политики между федеральными, региональными и муниципальными органами
государственной власти;
5) определение основных принципов и приоритетных направлений;
6) формирование мер и механизмов реализации государственной молодѐжной политики
[6].
Существуют сомнения и споры в России по поводу необходимости проведения
государственной молодѐжной политики. Споры о необходимости или ненужности закона
«О государственной молодѐжной политике.
Разработка и обсуждение проекта федерального закона о государственной молодѐжной
политике уже давно ведѐтся, но закон до сих пор не принят.
На сегодняшний день государственная молодѐжная политика регулируется Стратегией
государственной молодѐжной политики в Российской Федерации, принятая в 2006 году.
Стратегия государственной молодѐжной разработана на период до 2016 года и определяет
совокупность приоритетных направлений, ориентированных на молодѐжь, включающих
задачи, связанные с участием молодѐжи в реализации приоритетных национальных
проектов.
В соответствии со Стратегией [7], государственная молодѐжная политика формируется и
реализуется органами государственной власти и местного самоуправления при участии
молодѐжных и детских общественных объединений, неправительственных организаций и
иных юридических и физических лиц.
Стратегия ориентирована преимущественно на граждан Российской Федерации в возрасте
от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
а также на молодые семьи.
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В Стратегии чѐтко определяется, что целью государственной молодѐжной политики
является развитие и реализация потенциала молодѐжи в интересах России.
С точки зрения Абрамова П.А., к сожалению, Стратегия носит рекомендательный
характер, никто на государственном уровне не сможет в полной мере проследить, как в
субъектах осуществляются рекомендованные программы [8].
Стратегия государственной молодѐжной политики должна способствовать решению
основных проблем в реализации государственной молодѐжной политики, но действующая на
сегодняшний момент Стратегия, в виде проектов в ней представленных не даѐт решения тех
проблем, которые существуют у молодых людей и при внимательном изучении вызывает
больше вопросов, чем ответов [9].
Именно поэтому, сегодня важна работа над законодательством о государственной
молодѐжной политике, непосредственно закрепляющий обязанности государства по
созданию всех необходимых условий для реализации государственной молодѐжной
политики.
Таким образом, совершенствование нормативно-правовой базы государственной
молодѐжной политики, выработка единой системы ее реализации, поможет дать чѐткое
понимание, что такое государственная молодѐжная политика, ее особенности реализации,
обеспечит решению социальных проблем современной молодѐжи.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА
В статье рассматриваются вопросы моделирования процесса формирования здорового
стиля жизни младших подростков в условиях культурно-досуговой деятельности
спортивного центра. Автором представлены основные подходы к моделируемому процессу
и дается характеристика культурно-досуговой деятельности спортивных центров.
Ключевые слова: младший школьник, здоровый стиль жизни, культурно-досуговая
деятельность, спортивный центр.
В обращении к участниками международной конференции по здоровому образу жизни
В.В. Путин подчеркнул, что результатом воспитательной работы должна стать осознанная
молодым поколением необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях физической
культурой и спортом, а здоровый образ жизни – это их личный успех. Анализ и
интерпретация практических проблем, изучение некоторых тенденций взаимодействия
физической культуры с другими сторонами жизни выявляют противоречие между
объективной духовно-нравственной и социально-экономической необходимостью развития
физической культуры и субъективной недооценкой ее роли, как в жизни человека, так и
всего общества.
Одной из важнейших составляющих здорового образа и стиля жизни, особенно в
школьный период, является сформированная полноценная физкультурно-оздоровительная
деятельность. Вместе с тем, в отечественной педагогической практике до сих пор не удается
успешно решить эту социально-педагогическую задачу, о чем свидетельствует факт
возрастания числа детей с ослабленным здоровьем.
Мы исходим из того, что формирование здорового образа и стиля жизни в теории и
практике образования логичнее всего осуществлять в процессе организации социальнокультурной деятельности в спортивных центрах.
В этих условиях неизмеримо возрастает значение продуманной организации системы
физического воспитания подрастающего поколения, в т.ч. в спортивных центрах. С этой
целью мы разработали модель организации социально-культурной деятельности спортивных
центров по формированию ценностного отношения к здоровому стилю жизни у младших
школьников, которая опирается на методологические подходы, рассмотренные ниже.
Видный теоретик физического воспитания М.Я. Виленский отдает предпочтение
культурологическому подходу, при реализации которого повышает мировоззренческий
потенциал физической культуры через три взаимосвязанных компонента:
- мотивационно-ценностные ориентации личности на активно-положительное отношение
к физической культуре, сформированную жизненную потребность в ней, систему знаний и
убеждений, организующих и направляющих познавательную и практическую активность
личности;
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- физическое совершенство личности, определявшее состояние ее здоровья,
психофизиологические и физические возможности как фундамент активно преобразующей
социально значимой деятельности, умения и навыки, необходимые для этого;
- деятельный подход, проявляющийся в широком диапазоне физкультурно-спортивной
активности [2].
К физическому воспитанию долгое время сохранялся нормативный подход по оценке
эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. В результате, во
второй половине 90-х гг. сложилась очень тревожная, если не сказать катастрофическая
ситуация с состоянием здоровья подрастающего поколения.
Мы считаем, что системный, деятельностный, личностно-ориентированный и
аксиологический подходы в организации этого направления работы должны стать ведущими.
Кратко охарактеризуем наш выбор с целью обоснования необходимости моделирования
изучаемого процесса.
Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно сохранить тело
здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать с
душой и нравственностью ребенка. Успешное решение этих задач возможно только при
объединении воспитательных усилий школы, культурно-досуговых учреждений и родителей.
Культура здорового стиля жизни овладевается детьми в процессе совместной
деятельности с родителями, которые ведут и направляют детей на путь здоровья.
Воспитание ценностных отношений школьников детерминировано факторами:
социальными (аксиосфера эпохи и общества, аксиосфера города (поселка), социальной и
этнической группы, молодежной субкультуры, аксиосфера семьи и ближайшего окружения
ребенка (школы, класса и др.), аксиосфера личности педагога); деятельностными
(целенаправленная деятельность педагогов и собственная ценностно-ориентационная
деятельность воспитанников; биологическими (пол, возраст, состояние здоровья).
Специфика формирования ценностных отношений школьников в различные возрастные
периоды обнаруживается в доминировании тех или иных механизмов формирования
отношений, особенностях ценностной сферы и типов идеала. Для младшего школьника
характерно преобладание подражания, субъектификации и эмпатии, его идеалы носят
преимущественно персонифицированный характер, ценности – синкретические; в
подростковом возрасте активно проявляется механизм идентификации, идеал приобретает
собирательный характер, начинается дифференциация ценностей.
Исходя из анализа стилевых черт, с точки зрения их оптимальности для субъекта
жизнедеятельности,
выделим
следующие
критерии
здорового
стиля
жизни:
организационный (наличие у личности полноценной жизненной стратегии, а не
кратковременных тактик выживания, пролонгированная регуляция времени, восприятие
жизни в единстве ее прошлого, настоящего и будущего); гигиенический (рациональный
режим труда и отдыха, оптимальный двигательный режим, соблюдение правил личной
гигиены); коммуникативно-деятельностный (богатая палитра различных видов деятельности,
регулярная оздоровительная деятельность, способность к продуктивному общению,
поисково-творческая активность); адаптационно-ролевой (гармоничное протекание
процессов социализации и индивидуализации, гибкость в поведении и общении,
конгруэнтность); культурно-эстетический (широта культурных контактов, наличие
эстетического идеала, способность противостоять проявлениям антикультуры, разумное
следование моде); ценностно-мотивационный (приоритет ценностей здоровья и
саморазвития, наличие идеологического идеала); эмоционально-волевой (эмоциональнопсихологическая устойчивость, внутренний локус контроля, спонтанность, оптимизм);
индивидуально-личностный (высокий уровень самопринятия и самоуважения, сенситивность
к себе, способность сохранять свою уникальность и творчески реализовывать ее).
В младшем школьном возрасте поведение ребенка во многом определяются его новой
социальной ситуацией: он – начинающий школьник, он впервые получает права и
обязанности школьника, становится членом классного коллектива. На наш взгляд, именно
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поэтому, в этом возрасте необходимо формировать у младших школьников ценностное
отношение к здоровому стилю жизни. Концепция процесса формирования ценностного
отношения к здоровому стилю жизни у младших школьников в культурно-досуговой
деятельности спортивных центров состоит из следующих положений: психофизическое
здоровье личности определяется двумя взаимосвязанными и дополняющими друг друга
компонентами: мировоззренческим (здоровый образ жизни) и поведенческим (здоровый
стиль жизни); добровольное, осознанное принятие личностью ценностей здорового образа
жизни происходит в процессе реализации ею ценностного отношения к своему здоровью;
ценностное отношение к здоровью формируется в ходе ценностно-ориентированной
физкультурно-оздоровительной деятельности, специально организованной и органично
включенной в процесс физического воспитания школьников; ценностная ориентация на
приоритет здоровья в процессе физического воспитания школьников является движущей и
направляющей силой, мобилизующей волевые усилия личности на достижение поставленной
цели – психофизическое здоровье.
Таким образом, моделирование процесса организации культурно-досуговой деятельности
выступает фактором в формировании здорового стиля жизни младших подростков.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
И «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В статье представлены материалы литературного обзора по проблеме содержания
понятий «экологическая культура» и «экологическая компетентность». Исследование
носит теоретический характер.
Ключевые слова: экологическая культура, экологическая компетентность.
Понятие «экологическая культура» широко применяется сегодня в научной, научнопопулярной литературе, в средствах массовой информации, но оно до сих пор не имеет
общепринятого толкования. Множество подходов объясняется новизной изучаемой
категории, сложностью и неоднозначностью исследований в области духовной сферы
жизнедеятельности общества.
Одним из первых, кто подошел к проблеме экокультуры был исследователь
В.И. Вернадский, впервые проработавший термин «биосфера». Он занимался проблемами
человеческого фактора в существовании мира.
По мнению И.Д. Зверева и И.Т. Суравегиной, экологическая культура должна быть
связана с социально-нравственной деятельностью, вызывающей потребность в улучшении
окружающей среды. Особое значение экологической культуре как одному из ведущих
компонентов сущности личности придает Б.Т. Лихачев. Он определяет ее как «органическое
единство экологически развитых сознания, эмоционально-психических состояний и научнообоснованной волевой утилитарно-практической деятельности» [5].
В.Н. Коробкин, Л.В. Передельский считают, что экологическая культура – высшая стадия
экологизации сознания, весь комплекс навыков бытия в контакте с окружающей природной
средой. Данная трактовка понятия экологической культуры вызывает у автора возражение.
Мы придерживаемся точки зрения, заключающейся в том, что экологическое сознание
является одним из структурных компонентов экологической культуры, которое включает в
себя знания, убеждения и навыки в области взаимодействия человека с природой.
С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин раскрывают эту дефиницию следующим образом: «Экологическое
сознание- это совокупность представлений о взаимосвязях в системе «человек-природа» и в
самой природе, существующего отношения к природе, а также соответствующих стратегий и
технологий взаимодействия с ней» [4].
Н.Р. Ахмадуллин определяет экологическую культуру личности как сложное структурное
образование, позволяющее человеку правильно строить свои взаимоотношения с природой.
В структуре экологической культуры он выделяет: систему экологических знаний,
экологическую направленность личности, экологическое мышление, основы экологических
умений, опыт общения и взаимодействия с природой [1;20].
Обобщив рассмотренные точки зрения на предмет содержания понятия «экологическая
культура», отразим их в таблице.
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Ответственность за
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эмоц-психические
состояния
ророророрророро
Экологические ценности

Природоохранная
деятельность

Таблица 1
Сравнительная характеристика содержания понятия «экологическая культура»
Автор
Экологическое сознание
(знания)
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Таким образом, мы полагаем, что экологическая культура – это составная часть
общечеловеческой культуры, которая включает в себя экологическое сознание,
экологические убеждения, ценности, экологические поступки и поведение.
По определению Н.В. Гнилуши, экологическая культура учителя - это интегративное
качество личности педагога, которое формируется под воздействием социальной среды и
определяет уровень сформированности экологического сознания и экологического
поведения, материализующееся в характере взаимоотношений с окружающей социальной и
природной средой [3]. В структуре экологической культуры студентов педагогического вуза
мы выделяем следующие компоненты: когнитивный (совокупность знаний о природе,
взаимосвязи человека с природой, экологических проблемах и возможных путях их
развития); практический (практическая деятельность, проявляющаяся в стремлении к
непрагматическому взаимодействию с природными объектами); ценностно-смысловой
(ценности и идеалы, в основе которых лежит экоцентрическая позиция); эмоциональный
(способность испытывать разнообразные положительные чувства по отношению к
природным объектам и явлениям);
профессиональный (готовность учителей к
экологическому образованию младших школьников, знание особенностей экологического
образования в современных условиях, осознание целей, задач, форм и методов
экологического образования).
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Модернизация высшего профессионального образования, связанная с реализацией
компетентностного подхода, позволила ввести новое понятие – экологическая
компетентность.
С.В. Алексеев предлагает следующее определение данного понятия - это системное
интегративное качество индивидуальности, характеризующее способность решать разного
уровня проблемы и задачи, возникающие в жизненных ситуациях и профессиональной
деятельности, на основе сформированных ценностей и мотивов, знаний, учебного и
жизненного опыта, индивидуальных особенностей, наклонностей, потребностей.
Применительно к профессиональной педагогической деятельности, суть экологической
компетентности, по мнению Л.В. Панфиловой, заключается в «теоретической и
практической готовности педагога к осуществлению экологического образования учащихся»
[2]. Е.Г. Нелюбина представляет экологическую компетентность педагога как «знание основ
естественных наук, экологии и экологического образования, способность к деятельности по
сохранению окружающей среды и признание особой ценностью жизни как таковой,
экологических благ и здоровья человека» [6]. В исследовании А.И. Новик-Качана
экологическая компетентность педагога выступает как «единство теоретической
(совокупность экологических знаний, умений, навыков) и практической (организаторские и
коммуникативные умения) готовности к осуществлению профессиональной деятельности по
формированию у учащихся экологической культуры, готовности к экологически грамотному
поведению» [7].
Мы профессиональный компонент экологической культуры будущих учителей начальных
классов
отождествляем с экологической компетентностью. Понятие «экологическая
культура» более широкое, в связи с тем, что является необходимым качеством каждого, а
экологическая
компетентность
отражает
уровень
профессионализма,
качество
профессиональной подготовки, соответственно предполагает и овладение экологической
культурой.
Таким образом, экологическая культура – это неотъемлемый компонент духовного мира
личности и представляет собой экологически ориентированное сознание и поведение, в
основе которых лежат гуманистические ценностные ориентации и установки в отношении к
природе.
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ПРОФИЛАКТИКА ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБАХ
В статье представлен экспериментальный материал, доказывающий положительное
влияние занятий в военно-патриотическом клубе на показатели агрессии, стремлений к
острым ощущениям и риску у младших подростков с отклоняющимся поведением.
Ключевые слова: младшие подростки, отклоняющееся поведение, профилактика, военнопатриотический клуб.
Предупреждение и преодоление трудновоспитуемости, проявляющейся в нарушении
успеваемости, поведения, межличностных взаимодействий, становится актуальной
проблемой общеобразовательной школы [1, 2, 3].
Следует отметить, что существовавшая система предупреждений правонарушений и
асоциального
поведения
несовершеннолетних,
включавшая
различные
виды
воспитательного воздействия, либо просто перестала существовать, либо стала отставать от
тех явлений и процессов, которые происходят в среде подростков, и, как следствие этого,
утратила готовность противостоять различным негативным явлениям [4].
Решать данную проблему можно за счет вовлечения подростков с отклоняющимся
поведением в социально значимую деятельность. В этой связи, в сложившейся ситуации,
поиск новых форм, методов и средств в рассматриваемой сфере необходимо оценить как
необходимые условия выхода из общего кризиса, следовательно, все это позволяет говорить
о необходимости использования воспитательного потенциала учреждений дополнительного
образования, военно-патриотических клубов и объединений в профилактике
отклоняющегося поведения у детей и подростков.
С целью выявления наиболее оптимального возраста учащихся, с которого целесообразно
начинать профилактическую работу, нами была изучена динамика индивидуальнотипологических особенностей подростков общеобразовательных школ г. Волгограда (МОУ
гимназия №3; МОУ СОШ №6 и №83) в возрасте от 11 до 14 лет в количестве 285 человек.
Исследование индивидуально-типологических особенностей предполагало изучение
личности подростка в системе социальных отношений (интересов и потребностей, связанных
с отношением к учебе, мотивационных установок, негативных интересов и потребностей).
Согласно полученным данным, нами выявлена тенденция снижения интересов подростков
к учебной деятельности. В 11-12 лет учебный процесс интересует в среднем 82,1%, тогда как
в 13-14 лет – 42,5%. Средний балл успеваемости у учащихся 11-12-летнего возраста
составляет 4,4. Среди обучающихся 13-14-летнего возраста в основном преобладают
учащиеся с удовлетворительной успеваемостью (средний балл составляет 3,7) и
равнодушным отношением к учебе, а некоторая часть, около 12,6% относится к ней
негативно.
Изучение структуры интересов и потребностей учащихся показало, что с возрастом
происходит потеря интереса к социально значимым видам деятельности, но возрастает тяга к
просмотру видеофильмов, прослушиванию музыки, бесцельному времяпрепровождению.
Одной из отрицательных наклонностей, проявляющейся у школьников уже в 11-12-летнем
возрасте, является приобщение к курению и употреблению спиртного. Если у младших
подростков эти негативные тенденции выявлены в среднем у 7,7%, то в 13-14 лет – у 17%.
При изучении отношения подростков к досуговой деятельности, выявлена следующая
тенденция. Независимо от возраста, большинство учащихся отдают предпочтение
различным видам физкультурно-спортивной деятельности, подчеркивая, что в целом
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регулярная двигательная активность полезна, если хватает свободного времени. Потеря
интереса к организованной досуговой деятельности, в основном, отмечается в 13-14-летнем
возрасте.
Таким образом, нами выявлено, что в 12-летнем возрасте отмечается значительный рост
подростков, приобщившихся к курению и употреблению спиртных напитков, с 13-14-летнего
возраста происходит переориентация потребностей и интересов, значительно снижается
успеваемость по большинству учебных дисциплин. Данные факты позволили нам прийти к
заключению, что профилактику отклоняющегося поведения целесообразно начинать с
младшего подросткового возраста.
В результате бесед с классными руководителями нами были выявлены подростки-юноши,
характеризующиеся слабой успеваемостью, наличием явных признаков агрессии,
повышенным количеством нареканий со стороны администрации и учителей школы
(в количестве 25 человек), которым было предложено, на добровольной основе, заниматься в
военно-патриотическом клубе «Юный спецназовец».
Образовательная программа была рассчитана на 216 часов (при 3-х разовых занятиях в
неделю по 2 академических часа) и включала следующие разделы:
1. Строевая подготовка и уставы Вооруженных Сил РФ (36 часов);
2. Огневая подготовка (44 часа);
3. Гражданская оборона (16 часов);
4. Общефизическая подготовка с элементами общевойскового рукопашного боя
(120 часов).
Занятия проводили офицеры Вооруженных сил в отставке, а также сотрудники отдела
специального назначения УФСКН России по Волгоградской области.
В разделе «Строевая подготовка и уставы Вооруженных Сил РФ» изучались одиночные
движения в строю и в движении, торжественное прохождение в составе отделения, строевые
приемы с оружием (макет автомата АКМ) на месте, устав внутренней службы и строевой
устав.
Огневая подготовка включала изучение материальной части ММГ АКМ и макета
пистолета Макарова, а также стрельбу из пистолета Макарова (пневматический вариант).
На занятиях по гражданской обороне осуществлялось изучение способов защиты
населения в чрезвычайной ситуации (надевание противогаза и общевойскового защитного
костюма).
Общефизическая подготовка, наравне с занятиями по обучению и совершенствованию
элементов рукопашного боя, включала спортивные игры и элементы альпинистской
подготовки.
Вместе с тем, подростки принимали активное участие в торжественных мероприятиях,
посвященных празднованию знаменательных дат (День Победы, День начала и окончания
Сталинградской битвы и т.д.), благотворительных акциях, поездках в воинские части
(дислоцированных на территории Волгоградской области), спортивных соревнованиях
(военно-патриотическая игра «Орленок», соревнования «Солдат» и т.д.).
В процессе внедрения разработанной программы в практику военно-патриотических
клубов нами были определены следующие педагогические условия профилактики
отклоняющегося поведения и позитивного отношения к социально значимым видам
деятельности:
1. Осуществление индивидуального подхода.
2. Создание ситуаций успеха.
3. Создание благоприятной материально-пространственной среды.
4. Создание программно-методического обеспечения досуговой деятельности.
С целью выявления профилактического воздействия занятий в военно-патриотическом
клубе на отклонения в поведении младших подростков нами в начале и в конце
эксперимента был проведен сравнительный анализ показателей, характеризующих уровень
агрессии (методика А. Басса – А. Дарки), склонность к риску (тест-опросник Г. Шуберта),
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потребность в ощущениях (опросник М. Цукермана) подростков, составивших
экспериментальную группу (n = 25) и благополучных подростков (n = 57).
Полученные данные в начале эксперимента свидетельствуют о наличии достоверных
межгрупповых различий между подростками контрольной и экспериментальной групп по
ряду показателей.
Выявлено, что подростки экспериментальной группы достоверно отличаются от своих
сверстников по показателям косвенной (p<0,05) и вербальной агрессии (p<0,01), они в
большей степени склонны к риску (72% испытуемых имеют высокий уровень склонности к
риску), чем благополучные подростки (p<0,05) и имеют повышенную потребность в
ощущениях, рискованных авантюрах и мероприятиях (p<0,05). Следует отметить, что
подростки данных групп не отличаются по показателям физической агрессии, что также
свидетельствует о целесообразности профилактики, чем реабилитации.
В результате проведения формирующего эксперимента у подростков экспериментальной
группы произошли существенные изменения по некоторым показателям.
Нами обнаружены внутригрупповые различия показателей начала и конца эксперимента
(при p<0,05) в склонности подростков к риску, которая уменьшилась на 22,7% и потребности
в острых ощущениях (на 18,6%). Вместе с тем, у подростков данной группы достоверно
снизились показатели косвенной агрессии (на 14,4%), однако результаты вербальной
агрессии позволяют говорить только о выявленной тенденции к их снижению (p>0,05).
Результаты сравнительного анализа изучаемых показателей подростков контрольной и
экспериментальной групп в конце педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что
подростки с отклоненяющимся поведением приблизились по своим результатам к
благополучным подросткам (показатели по тесту Г. Шуберта и М. Цукермана не имеют
достоверных различий). Определенный интерес представляют результаты, полученные при
сравнительном анализе экспериментальных данных по методике А. Басса – А. Дарки. Так,
если в конце эксперимента были устранены различия в показателях косвенной агрессии за
счет снижения ее уровня у подростков экспериментальной группы, то в показателях
вербальной агрессии различия устранены, в том числе и за счет повышения значений ее
уровня у подростков контрольной группы.
Кроме того, из результатов опроса учителей общеобразовательных школ в конце
эксперимента следует, что у подростков экспериментальной группы в целом улучшилось
поведение, снизилось количество нареканий, повысилась успеваемость.
Таким образом, подводя итог проведенным исследованиям, можно констатировать, что
занятия в военно-патриотическом клубе позволили снизить уровень показателей агрессии,
склонности к риску и острым ощущениям. Вместе с тем, у данных подростков отмечены
улучшение успеваемости и поведения.
Перечисленные выше факты позволяют заключить, что занятия в военно-патриотических
клубах оказывают профилактическое и позитивное влияние на поведение младших
подростков.
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ПОБУЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ПРЕДМЕТОВ
Рассмотрены некоторые теоретические аспекты преобразования предметов. Раскрыт
авторский подход к определению преобразования предметов и механизм данного процесса.
Показаны пути развития прогнозирования, приведены примеры преобразований для детей
дошкольного возраста.
Ключевые слова: преобразование предметов, механизм преобразования, прогнозирование,
творческие задания.
Преобразование нами понимается как изменение предмета, получение иного (непохожего)
предмета, и оно наглядно представлено в связях «человек – предмет», «ребенок – предмет».
Связь «человек – предмет» выражена следующим содержанием: взрослый человек изменяет
предметы, делает их полезнее и удобнее для себя и других, в предметах реализуются мысли,
знания, желания, стремления людей, преобразующий характер совершенствования
предметов отражается в их прошлом и настоящем, т.е. в развитии предмета. Связь «ребенок
– предмет» выражена следующим: опыт собственной деятельности должен показать ребенку,
что его продукты отражают его чувства, личностные качества, интересы, потребности.
Умение ребенка изменять вещи в специфической для него форме для удовлетворения
потребностей позволяет формировать видение предмета в его развитии (у предмета есть
прошлое, настоящее, будущее).
Преобразование связано с созиданием. Деятельность созидания и деятельность
преобразования – соотносительные процессы, но их определенность обусловлена
асимметричностью относительно вещи (в процессе созидания создается предмет, в процессе
преобразования изменяется уже созданный предмет). Деятельность по преобразованию
является деятельностью управления предметом, рассматривается нами как активный
творческий процесс, включающий формирование творческих схем, моделей организации и
самоорганизации поведения, соответствующего содержанию вещи. Механизмом
осуществления преобразования является неудовлетворенность потребности ребенка в
предмете. Уникальность ситуации состоит в том, что за ребенка никто не может осуществить
творческий процесс. Это его бытие как человеческого существа. Результативность
преобразования детей зависит от наличия у них прогнозирования.
Развитие прогнозирования включает:
- овладение системой знаний о предметном мире;
- овладение системой действий для установления причинно-следственных связей
«человек - предмет», «ребенок - предмет», без чего невозможно объективное предвидение
будущего;
- развитие вариативности и гипотетичности, поскольку прогнозирование всегда является
вероятностным процессом;
- формирование действий по планированию.
Кроме перечисленных компонентов, на наш взгляд, важно при развитии прогнозирования
(варианта изменения объекта, выбора способа преобразования предмета) учитывать и
формировать позицию ребенка (быть «преобразователем»), поддерживать стремление «как
взрослому» совершенствовать предметы. В этих условиях дошкольник быстрее поднимется
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на новую ступень развития, активнее займет позицию преобразователя. Выделенный
компонент затрагивает сферу потребностей дошкольника (потребность в деятельности,
желание участвовать в жизни взрослых и т.д.).
Определенный интерес представляет развитие предвосхищения у детей дошкольного
возраста. Процесс предвосхищения рассматривается как преобразование исходного объекта
(предмета), основанное на понимании закономерностей изменения предметов,
последовательности их совершенствования с помощью мыслительных процессов. Это
позволяет формировать умения рассматривать предметный мир в развитии и
совершенствовании (в его прошлом, настоящем и будущем) и на основе предвосхищения
участвовать в реальной преобразовательной деятельности.
Развитие у детей стремления к преобразованию предметов обусловлено следующими
положениями. В сфере потребностей ребенка дошкольного возраста возникает стремление к
преобразовательным видам деятельности: эстетическим (Н.А. Ветлугина, Е.Б. Горунович,
Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина) и интеллектуальным (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов,
О.М. Дьяченко). Истоки функциональных преобразований предметов находятся в
способности детей в условиях предметной, игровой деятельности к замещениям, связанным
с изменением функций предметов. Способность к замещениям рассматривается как основа
умственного развития детей и как особое условие усвоения социальных норм и правил
обращения с предметами. В то же время способность к замещениям может выступать и как
основа их творческого развития, выражающегося в стремлении к функциональным
преобразованиям предметов.
Среди факторов, влияющих на становление творчества ребенка, нужно отметить:
отсутствие однозначного соответствия между имеющейся потребностью и отдельным
предметом, удовлетворяющим эту потребность; различие между использованием вещи «как»
и использованием «для чего»; различие между потреблением и присвоением вещи. Данные
факторы определили логику базовых положений, выделяющих особенности познания детьми
предметного (вещного) мира и особенности содержания и организации ознакомления детей с
предметным миром.
Педагогическая задача заключается в том, чтобы поощрять стремления детей к
творческому преобразованию предметного мира. Поэтому важно направлять детей на поиски
и внесение в процесс преобразования предмета оригинальных находок.
Выделены следующие виды преобразования: эстетические, полуфункциональные,
функциональные. Для реализации видов преобразования важно соблюдать определенную
последовательность: сначала ребенок эстетически преобразует предметы (украшает
разделочные доски, полки, расписывает салфетки, кукольную одежду), затем изменяет
функцию предметов (коробочки преобразует в игрушки, «бытовые приборы», маски и т.д.).
Направления преобразовательной деятельности отражаются в творческих заданиях. При
определении последовательности творческих заданий целесообразно исходить из положения
психологов и педагогов о том, что дошкольники склонны к художественному творчеству.
Опираясь на эту особенность, т.е. активизируя стремление участвовать в эстетических
преобразованиях, можно включать детей и в функциональные преобразования предметов.
Существенная роль в работе с детьми принадлежит творческим заданиям. Была разработана
серия творческих заданий, моделирующих творческий процесс, создающих микроклимат, в
котором проявляются возможности для развития воображения, мышления (актов
творчества), раскрытия творческого потенциала. При обучении детей изменять и творчески
преобразовывать предметы важно сформировать умение находить как можно больше
вариантов и способов использования предметов (многообразие форм использования),
расширять понимание многофункциональности.
С учетом этого взрослые могут предложить детям участвовать в таких преобразованиях
как, «Украсим одежду для куклы, нарисованную художником»; «Преобразуем мяч в клумбу
цветов», «Преобразуем мяч в погремушку»; «Преобразуем автомобиль»; «Преобразуем
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воздушные шары в головы разных любимых персонажей»; «Преобразуем альбомные листы в
дом будущего» и т.п. Приведем примеры организации таких преобразований.
Например, творческое задание «Автомобиль будущего». Взрослый организует выставку
иллюстраций с изображением автомобилей, выступает в роли экскурсовода, рассказывает о
новых моделях, их возможностях. Предлагает детям определить все самое положительное и
все самое отрицательное в изображенных видах транспорта. Подводит к осознанию
необходимости в изобретении экологически чистого вида транспорта. Создает условия для
игры «Конструкторское бюро», в которой дети изобретают новый автомобиль-автомобиль
будущего (его надо зарисовать). Проводится конкурс «Лучшая модель автомобиля».
Победителем становится ребенок, который умеет видеть обогащающиеся функции и формы
в предмете и отображает в рисунке перспективу вещи. Для родителей организуется выставка
рисунков «Автомобиль будущего глазами детей».
Интерес представляет творческое задание «Дом будущего». Дети рассматривают ранее
выполненные макеты зданий, определяют их особенности. Взрослый побуждает детей к
придумыванию дома будущего, чтобы в нем было заложено все, что может понадобиться
человеку в 21 веке. Изобретение необходимо зарисовать. Основное условие заключается в
том, что всем проживающим в нем должно быть удобно и комфортно. Необходимо после
окончания работы рассмотреть преобразованные детьми предметы, делая акцент на
вариативности. Просмотр детских работ в конце деятельности, по мнению Т.С. Комаровой,
очень важен для развития детского творчества. Он ценен, прежде всего, тем, что дети видят
результаты своей деятельности. С этой целью организуется выставка детских работ, которая
может сопровождаться комментариями: «Если бы ваши рисунки могли говорить, чтобы они
сказали об их создателях».
Приобщение детей к преобразованию предметов осуществлялось с помощью игр. В ходе
игр дети самостоятельно могут объяснить, почему и как один и тот же предмет
видоизменялся, как еще можно его изменить, чтобы он в наибольшей степени удовлетворял
потребности человека.
Была разработана серия дидактических игр, моделирующих творческий процесс,
создающих микроклимат, в котором проявляются возможности для развития воображения,
мышления (актов творчества), раскрытия творческого потенциала. При обучении детей
изменять и творчески преобразовывать предметы необходимо сформировать умение
находить как можно больше вариантов и способов использования предметов (многообразие
форм использования), расширять понимание многофункциональности. Это – серия «игрыпреобразования», к которой относятся игры типа «Используй по-другому»: «Магазин»,
«Назови по-другому», «Сделай по-другому», «Можно – нельзя» и т.д. (1. С. 55).
Так, в игре «Как можно по-другому использовать предмет?» взрослый показывает детям
картинку с изображением какого-либо предмета. Дети называют его. Каждый участник игры
по очереди рассказывает, как можно использовать предмет. Например, деревянной ложкой
можно есть, мешать суп, использовать как музыкальный инструмент, как декоративное
украшение и т.д.; зонтом можно укрыться от дождя и солнца, использовать как трость и
палочку и т.д. Игра заканчивается, когда перечислены все предметы и варианты их
использования.
Предлагаются варианты усложнения. Дети встают в круг, ведущий называет предмет и
бросает мяч ребенку, который должен сказать, как можно использовать названный предмет.
Затем мяч бросают другому ребенку, который называет другой вариант использования.
После перечисления всех вариантов ведущий называет следующий предмет. Данные игры
использовались как основа для преобразовательной деятельности.
Игры-преобразования типа «Прогноз будущего» предлагали детям набор задач по
совершенствованию вещей. Для их решения использовался разнообразный дидактический
материал (разрезные детали и части предметов, «незавершенные» продукты аппликации,
рисования, лепки, конструирования). Кроме того, дошкольникам предлагалось изменять
предмет и в вербальном плане. К таким играм относились: «Цепочка слов», «Эволюция
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предметов», «Соедини точки», «Соедини детали – получи новый предмет», «Кто интереснее
закончит рисунок», «У кого необычнее получится предмет» и т.д.
Данные игры позволяют развивать стремление и умение настойчиво решать задачи
независимо от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, используя действия разного
характера. При этом игры–преобразования создают атмосферу свободного и радостного
творчества.
Игры-преобразования типа «Измени материал», «Измени предмет» побуждали детей
выступать в роли творцов, преобразователей. Результатом проведения таких игр становилось
появление потребности в творчестве, самовыражении. Это достигалось в играх: «Украсим
елочку», «Вертушка», «Парусные гонки», «Согреем заюшкину избушку», «Теневой театр»,
«Лодка», «Дом из ткани» и т.д.
В ходе игр-преобразований дети учатся решать задачи преобразовательной деятельности
без помощи других людей (взрослых, сверстников). В старшем дошкольном возрасте они
учатся умению поставить цель, осуществить элементарное планирование, реализовать
задуманное и получить результат, адекватный поставленной цели. Проявления
самостоятельности, оригинальности, выдумки, фантазии, стремления к прогнозированию и
предвосхищению выступают в играх-преобразованиях как основы для развития
преобразовательной деятельности.
Приобщение детей к практическому преобразованию предметов оказывает существенное
влияние на их творческую активность, а именно, на пробуждение у дошкольников
стремления создавать свое оригинальное, новое. Наше исследование доказало, что ребенок
сможет осваивать предметное окружение в его изменении, движении, развитии, что даст
толчок для появления у дошкольника прогностического взгляда на рукотворный мир
(предметы, вещи).
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Опираясь на положения системно-синергетического подхода, профессиональная
компетентность рассмотрена как сложное, динамически развивающееся системное
образование, выявлены содержание, этапы и их чередование в педагогической технологии
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системно-синергетический

Безусловно, традиционная практика профессионального обучения, прошедшая проверку
временем, имеет свои достижения, о чем свидетельствует повсеместная еѐ
распространенность. Однако, ввиду своей традиционности, ей присущи существенные
недостатки [3], одним из которых является чрезмерная затеоретизированность учебного
процесса [8]. Это приводит к парадоксальной ситуации, когда выпускники образовательных
учреждений, обладая достаточно глубокими теоретическими знаниями, испытывают
большие затруднения при их практическом применении.
В современных условиях социального развития всѐ отчетливее осознаѐтся, что в качестве
результата обучения необходимо рассматривать не сумму знаний, а способность выпускника
осуществлять предстоящую профессиональную деятельность [7], т.е. он должен быть
профессионально компетентным [4].
Анализ развития теории компетентностного подхода позволил определить, что, вопервых, знания, умения и навыки в традиционном понимании не отрицаются, однако в
отличие от них, предполагающих действия по аналогии с образцом, предусматривается
наличие опыта самостоятельной деятельности [2]. Во-вторых, формирование
компетентности хотя и является результатом обучения, но все-таки не тождественно
«прохождению курса обучения», а связано с некоторыми дополнительными предпосылками
развития специалиста, его собственным творческим потенциалом. Как свидетельствует
Т.В. Михеева, природа компетентности такова, что она, будучи продуктом обучения, не
прямо вытекает из него, а является скорее следствием саморазвития индивида, его
личностного роста [10], т.е. представляет некое личностное образование [15]. В-третьих,
данная личностная характеристика приобретается в ходе практического опыта [6].
В-четвертых, она не является раз и навсегда данным новообразованием. По мере своего
развития еѐ содержание постоянно развивается, обновляется, укрупняется и интегрируется с
другими компетенциями, проявляясь в новом качестве [4]. В-пятых, профессиональная
компетентность как способность осуществлять деятельность представляет собой особую
сложноорганизованную систему [16].
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Определение содержания и характерологических особенностей профессиональной
компетентности в свою очередь актуализирует проблему разработки соответствующей
технологии обучения.
Анализ психолого-педагогической и технической литературы свидетельствует, что
содержание термина «технология» раскрывается и уточняется в зависимости от области
человеческой деятельности. Однако общим является то, что под технологией следует
понимать совокупность и последовательность методов и процессов преобразования
исходных материалов, позволяющих получить продукцию с заданными параметрами.
Ключевым звеном является детальное определение конечного результата и контроль
точности его достижения. Процесс только тогда получает статус технологии, когда он
заранее был спрогнозирован, определены конечные свойства продукта и средства для его
получения, целенаправленно сформированы условия для инициирования данного процесса.
Из сказанного можно заключить, что технология характеризуется следующими признаками:
1. Разделение процесса на взаимосвязанные этапы.
2. Координированное и поэтапное выполнение действий, направленных на достижение
искомого результата (цели).
3. Однозначность выполнения включенных в технологию процедур и операций, что
является непременным и решающим условием достижения результатов, адекватных
поставленной цели [17].
В дополнение к перечисленным признакам ряд авторов при исследовании сущности
педагогических технологий отмечают, что она в первую очередь направлена на
гарантированное и более эффективное достижение запланированного результата обучения
[11]. В качестве обязательного условия и отличительной черты педагогической технологии
рассматривается и наличие обязательного воспроизводимого обучающего цикла,
включающего в себя обратную связь, диагностику, коррекцию и рефлексию, т.е. регулярное
сличение полученного этапного результата обучения с намеченной целью [9]. Сказанное
оправдывает предположение о том, что педагогическая технология формирования
профессиональной компетентности должна быть рассмотрена с позиций системного и
синергетического подходов, с охватом, по возможности, всех аспектов, элементов
педагогической системы – от постановки целей (системы целей) до проектирования всего
дидактического процесса и проверки его эффективности.
К применению положений названных теорий при разработке содержания
рассматриваемой педагогической технологии обязывает и системный характер
профессиональной компетентности, рассматриваемой как желаемый результат обучения.
Согласно положению общей теории систем, появление нового структурного строения
имеет свое начало, т.е. возникает не на пустом месте, а на базе предшествующего и
проявляется при благоприятных условиях. Как отмечает А.Н. Аверьянов, возникновение
любого сложноорганизованного системного образования подразделяется на два условных
этапа: 1) скрытый, когда появляются новые элементы и происходит их количественный рост,
и 2) явный, когда новые элементы образуют новую структуру [1]. По нашему мнению,
аналогично данным этапам должно осуществляться и формирование профессиональной
компетентности.
Известно, что при формировании любого практического умения, пусть даже на уровне
репродуктивного выполнения, необходимо сложить знания, «обслуживающие» данные
умения, т.е. сформировать у субъекта деятельности понимание того, почему нужно делать
именно так [12]. Следовательно, формирование профессиональной компетентности
происходит в первую очередь через умственные действия субъекта, через вооружение его
теоретическими
знаниями
и
представлениями
по
отдельным
направлениям
профессиональной подготовки. В этом случае содержанием обучения выступает учебнотеоретическая деятельность, направленная на достижение определенного результата,
представляемого в виде некоторого объема усвоенных знаний, лежащих в основе частных
компетенций будущего специалиста.
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Исходя из диалектического понимания единства теории и практики, технология
формирования профессиональной компетентности может быть рассмотрена как единство
взаимосвязанных и взаимообусловленных частей учебной деятельности – теоретической
(ориентировочной) и практической (исполнительной). Теоретическая деятельность, выступая
как процесс познания действительности, неразрывно связана с практикой. В свою очередь,
практическая деятельность основывается на определенных знаниях. [13]. Другими словами,
вслед за накоплением необходимого количества компонентов профессиональной
компетентности в виде необходимых знаний, целью следующего этапа является
формирование практических умений по отдельным учебным дисциплинам, т.е.
формирование частных компетенций. Данный этап посвящен формированию вертикальных
(субординационных) связей между компонентами профессиональной компетентности.
В этом случае учебная деятельность активного субъекта образовательного процесса,
отражающая связь с трудом и учением, характеризуется А.А. Вербицким как учебнопрактическая [5], в то время как на предыдущем этапе она носила учебно-теоретический
характер.
Принимая во внимание, что предстоящая профессиональная деятельность специалиста
любого профиля, находясь на стыке многих разделов знаний, и предполагает комплексное их
проявление, в качестве основного результата обучения нами рассматривается способность
обучаемого выполнять предстоящую профессиональную деятельность в целом.
Соответственно важнейшим этапом формирования профессиональной компетентности
должна стать реализация принципов межпредметного интегрирования учебных дисциплин.
Необходимость этого обуславливается тем фактом, что зачастую молодые специалисты,
обладая достаточно глубокими знаниями по различным учебным дисциплинам, не могут
определить логическую и содержательную связь между ними и тем самым сформировать их
в целостную систему. Соответственно, основной целью следующего образовательного этапа
технологии формирования профессиональной компетентности является образование
субординационных связей между элементами системы, в нашем случае между
сформированными частными компетенциями. Средством достижения цели является учебнопрофессиональная деятельность по решению учебно-проблемных заданий в рамках
моделирования фрагментов профессиональной деятельности. По нашему убеждению,
данные задания, разработанные с учетом принципа межпредметного интегрирования,
выступают в роли основного средства овладения способами предстоящей деятельности. Они
должны быть рассмотрены как важное звено в системе профессиональной подготовки, в то
время как все предыдущие формы, методы обучения, виды занятий направлены на
формирование готовности обучающихся к данному виду учебной деятельности.
Согласно положениям синергетики, являющейся логическим продолжением системного
подхода и изучающей механизмы самоорганизации системы и условия еѐ перехода от менее
упорядоченного состояния к более упорядоченному [14], обеспечение непрерывного роста и
образование новых структур системы возможно только в периоды неравновесного еѐ
развития. Применительно к рассматриваемому процессу достижение более «высокого
порядка» профессиональной компетентности (выполнять профессиональную деятельность
на более высоком уровне) предполагает путем внешнего воздействия на данную систему
(посредством реализации учебно-проблемных заданий) выведение ее из равновесного
состояния, т.е. увеличение разрыва между состояниями знания и незнания, умения и
неумения. Это является обязательным условием инициации следующего обучающего цикла
педагогической системы. Другими словами, с целью усложнения структурного строения
профессиональной компетентности, обеспечивающего более эффективное выполнение
предстоящей деятельности, в процессе еѐ формирования необходимо создание условий,
обеспечивающих постоянное движение от изучения отдельных учебных дисциплин к
интегрированному их взаимодействию и от интегрированного к дифференцированному.
Интегрированный этап не является заключительным, он есть переход к следующему циклу
дифференцированного обучения на более высоком уровне, на котором также в определенной
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последовательности должны сочетаться этапы накопления компонентов профессиональной
компетентности, формирование горизонтальных и вертикальных связей.
Чередование этапов в рассматриваемой технологии позволяет объединить две основные
стратегии профессионального обучения: «сверху вниз» и «снизу вверх» [8]. Традиционно
под «низом» подразумевается практика, а под «верхом» – теория. Первая стратегия активно
осуществляется в начальном профессиональном образовании, что объясняется
прагматической направленностью содержания обучения, когда «высокая теория» не нужна.
Вторая реализуется в высшей профессиональной школе, в которой практике остается
ничтожная часть учебного времени и удается лишь показать образцы действий на отдельных
изолированных примерах. Сочетание этапов в рассматриваемой технологии создает
предпосылки к появлению «эволюционной спирали развития» профессиональной
компетентности.
Перечисленные требования к организации процесса формирования профессиональной
компетентности, отражающие основные положения системного и синергетического
подходов, способствуют снятию неких психологических барьеров страха перед сложными
системами. Любая сложная система, в том числе и профессиональная компетентность как
системное образование, и технология еѐ формирования как педагогическая система, могут
быть описаны небольшим числом идей и образов, определяющих общие тенденции
развертывания происходящих в них процессов, способствуют разграничению этапов
технологии формирования профессиональной компетентности и определению их
содержания.

Казанская Наука №9 2011

Педагогические науки
Список литературы

1. Аверьянов А.Н. Системное познание мира – М.: Политиздат, 1985. –263 с.
2. Афанасьева Г.С. Проектирование логико-смысловой модели ключевых компетенций
специалиста по связи с общественностью при изучении курса математики в техническом
вузе // Естественнонаучное образование в вузе: проблемы и перспективы: сб. тр. Всерос.
науч.-метод. конф. – Самара: СГАСУ, 2006. – 464 с.
3. Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения – М.: ВЛАДОС, 1998. –272
с.
4. Безукладников К.Э. Формирование лингводидактических компетенций будущего учителя
иностранного языка: концепция и методика: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. – Н.Новгород,
2009. – 39 с.
5. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход – М.: Высш.
шк., 1991. – 206 с.
6. Елагина Л.В. Формирование культуры профессиональной деятельности будущего
специалиста на основе компетентностного подхода (методология, теория, практика):
Автореф. дис. … д-ра пед. наук. – Челябинск, 2009. – 59 с.
7. Ермаков Д.С. Педагогическая концепция формирования экологической компетенции
учащихся: Автореф. дис. … д-ра пед наук. – М., 2009. – 39 с.
8. Кошелева Н.В. К вопросу о стратегии современного профессионального образован //
Естественнонаучное образование в вузе: проблемы и перспективы: сб. тр. Всерос. науч.метод. конф. – Самара: СГАСУ, 2006. – 464 с.
9. Малышева Г.И. Современные педагогические технологии как средство повышения
эффективности процесса обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://him.1september.ru/2003/22/3.htm (дата обращения 27.09.2011).
10. Михеева Т.В. Совершенствование профессиональной компетентности учителя русского
языка полиэтнической школы: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. – М., 2009. – 45 с.
11. Обзор педагогических технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.netschools.ru/sch1567/metodob/mipcro/spravochnik/razdel13.htm (дата обращения
27.09.2011).
12. Посталюк Н.Ю. Творческий стиль деятельности: педагогический аспект – Казань: КГУ,
1989. – 200с.
13. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие – М.: Народное
образование, 1989. – 256 с.
14. Синергетика как этап становления научной философии [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/4907.html (дата обращения 27.09.2011).
15. Темербекова А.А. Формирование информационной компетентности учителя в
региональной системе дополнительного профессионального образования: Автореф. дис. д-ра
… пед. наук. – М., 2009. – 40 с.
16. Хрусталькова Н.А. Формирование педагогической компетентности родителей
профессионально-замещающей семьи: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. – Саранск, 2009. – 39
с.
17. Шолохович В.Ф. Дидактические основы информационных технологий обучения в
образовательных учреждениях: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – Екатеринбург: УГППУ,
1995. – 45 с.

215

216

Казанская Наука №9 2011

Педагогические науки

13.00.00
1

1

Х.Р. Кадырова к.п.н., 2 Т.А. Челнокова к.п.н., 3 Т.Р. Шакирова

Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий
(филиал) КНИТУ-КАИ
2

3

Зеленодольский филиал ИЭУП (г. Казань)

МОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №71 с углубленным
изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВА
САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
В статье дается описание процессов интеграции, обеспечивающих преобразование
внутреннего (учебного заведения) и внешнего (окружающего учебное заведение)
пространств. Описание интеграции дается с точки зрения возможности интеграции в
профессиональной самоорганизации личности. Данный подход к интеграции строится с
опорой на педагогическую антропологию и педагогическую синергетику.
Ключевые слова: Интеграция, профессиональное развитие личности, самоорганизация,
интегрированное учебное заведение, антропоцентрическая направленность общества,
многоступенчатая и многоуровневая модель обучения.
В структуре инновационных перемен, происходящих в системе российского образования,
особое место имеют новообразования, которые являются результатом интеграции. Общие
методологические и теоретические проблемы интеграции представлены в работе
Г.В. Мухаметзяновой. Понятийно-терминологический анализ позволяет рассматривать
процесс интеграции как осуществление совокупности действий, направленных на
объединение разрозненных элементов в единое целое.
Интеграционные тенденции в образовании, преобразуя его, оптимизируют процесс
профессиональной самоорганизации личности на этапах обучения.
По мнению С.В. Кульневича самоорганизация - внутренняя способность личности
взращивать в себе новые качества, обеспечивается деятельностью внутренних структур
сознания [1]. Профессиональная самоорганизация как самопродвижение человека в
профессиональном пространстве начинается с пробуждения интересов, склонностей к
определенной области профессиональной деятельности. В самодвижении человека к
профессии происходит освоение им системы знаний, приобретение актуальных
познавательных, социальных, личностных компетенций.
Интеграция усилий и ресурсов разных субъектов в целях создания эффективных условий
для выполнения ими собственных функциональных предназначений открывает диапазон
новых возможностей в решении педагогических задач. Рассматривая совокупности
интегративных связей, А.Р. Шайдуллина выделяет в качестве основы типологии интеграции
качественные, количественные, временные, характеристики интегрированных систем, а
также тип интегрирующих субъектов [2]. В разнообразии интегративных связей рождается
разветвленность линий эволюционного развития образовательных учреждений.
Проявлением разветвленности эволюционного развития учреждения профессионального
образования является рождение интегрированного учебного заведения, реализующего
программы разного уровня профессионального обучения. [3, с. 21-22].
Интеграция, реконструируя систему профессионального образования и создавая
вариативность моделей его развития, обеспечивает разнообразие орбит для развития других
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систем (личности, производства, общества). Интеграция в системе профессионального
образования создает вариативность самоорганизации на стадии оптации для школьников.
Произошедшие структурные изменения в системе профессионального учебного заведения
открыли новые ресурсы самоорганизующегося развития будущих специалистов
судостроения, машиностроения за счет:
- раннего приобщения школьников к предпрофессиональному обучению и деятельности
(на базе учреждения профессионального образования проводятся уроки технологии для
учащихся 8-х – 9-х классов, действуют технические кружки);
- активизации системы профориентационной работы со школьниками;
- непрерывности, преемственности профессионального обучения, вариативности моделей
движения человека к профессии.
Появление интегрированных учебных заведений, реализующих программы разного
уровня профессиональной подготовки, является примером внутрицентрированной
интеграции. Целью внутрицентрированной интеграции в образовании выступает слияние
отдельных частей в единое целое для возрастания эффективности педагогической
деятельности.
Однако целевые задачи интегрированного учебного заведения не будут успешно решены
без внешнецентрированной интеграции. Внешнецентрированная интеграция ориентированна
на построение системы взаимодействия юридически независимых социальных субъектов.
Благодаря
системности
взаимодействия
происходит
взаимопроникновение,
взаимодополнение и взаимопересечение открытых систем (в данном случае учреждения
образования, промышленные предприятия, муниципальные образования и т.д.). На основе
взаимопроникающего взаимодействия рождаются исходные точки движения открытых
систем в направлении развития. За счет внешнецентрированной интеграции рождаются
новообразования в структуре образовательного
пространства, растут возможности
обучающихся «попробовать» себя в своих профессиональных желаниях, в сделанном выборе
профессионального образования.
На основе внешнецентрированной интеграции активизируется участие производства в
жизнедеятельности образовательных учреждений. При этом вовлечение промышленных
предприятий в образовательный процесс объясняется собственными потребностями
производства. Эти потребности не замыкаются на вопросах подготовки квалифицированных
кадров. Для промышленных предприятий большое значение имеет научный потенциал вуза.
Ориентация научного потенциала вуза на потребности производства открывает новые линии
профессиональной самоорганизации студентам, которые, будучи вовлеченными в
исследовательскую деятельность, не только лучше узнают потребности промышленного
предприятия, но и приобретают актуальные для современного специалиста умения.
Мобильное наращивание интегративных связей между общеобразовательными
учреждениями и высшей школой делает реальным их структурирование как целостной
системы. Примером такой системы может служить модель допрофессиональной подготовки
учащихся.
В результате проведенных исследований можно сделать ряд выводов:
- Профессиональная самоорганизация человека - один из важнейших каналов его развития
как субъекта деятельности. Значимость личной активности человека в движении к
профессионализму предопределяет необходимость поиска педагогических условий,
способных
обеспечить
непрерывность,
последовательность,
эффективность
самоорганизующегося развития будущего специалиста на всех этапах обучения.
- Интеграция ресурсов учреждений образования, промышленных предприятий, властных
структур обеспечивает изменение условий профессионального развития человека на этапах
обучения. Интеграция становится важным фактором для оптимизации самоорганизующегося
развития личности на этапе оптации и этапе профессионального образования
- Интегрированные учебные заведения кооперируют свои ресурсы и усилия с
общеобразовательными учебными заведениями, промышленными предприятиями,
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учреждениями и организациями, что ведет к расширению образовательного пространства,
где обучающиеся становятся активными субъектами взаимодействия в нем. [4]
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В статье рассмотрены современные педагогические подходы к организации образования
России и Китая. Представлен сравнительно-сопоставительный анализ, позволяющий
выявить общее и особенное в отборе и использовании педагогических подходов, реализуемых
в сфере образования двух стран. Полученные результаты будут служить модернизации и
улучшению качества образования России и Китая.
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сравнительно-

Образование на современном этапе должно ориентировать не только на усвоение
обучающимся определѐнной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей [5]. Реализация поставленной цели требует
от педагогов владения и гибкого использования современных педагогических подходов для
организации и совершенствования образовательного процесса. Россия и Китай являются
дружественными соседними странами, имеющими сходные системы образования. Изучение
педагогического опыта России и Китая и сравнительно-сопоставительный анализ
педагогических подходов, применяемых в образовании двух стран, могут оказать
непосредственное влияние на общее течение, направленность и динамику развития
образования, способствовать выработке рекомендаций по организации образования и
улучшению его качества в России и Китае, и содействовать чѐткой ориентации, реальной
перспективе и успешному руководству развитием национального образования обеих стран.
Наше исследование, проведѐнное с опорой на совокупность философских,
культурологических и психолого-педагогических теорий и концепций российских и
китайских авторов, позволило выявить, что в обеих странах существует дефицит
соответствующей сравнительно-сопоставительной информации о педагогических подходах,
представленных в зарубежном опыте стран-соседей. Поэтому исследование данного вопроса
является очень важным и актуальным.
Данная статья посвящена изучению и сравнительно-сопоставительному анализу
педагогических подходов, реализуемых в России и Китае, и направлена на выявление общего
и особенного в отборе и использовании педагогических подходов в образовательной сфере
двух стран. Полученные результаты могут служить теоретико-методологической и
практической основой для педагогического проектирования образовательного процесса,
рассматриваться как теоретическая база для исследования смежных проблем, а также могут
представлять научно-педагогическое обоснование возможностей взаимного использования
опыта организации образования с учѐтом национальных ситуаций.
Для выявления общего и особенного в отборе и использовании педагогических подходов в
образовании России и Китая необходимо проанализировать педагогические подходы, часто
применяемые в образовании той или иной страны.
Итак, прежде всего, разберѐмся с современными педагогическими подходами к
организации образования в России.
Согласно исследованию С.А. Крупника, подходы, широко представленные в российской
педагогической науке, условно разделены на две группы:
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1) Подходы, получающие свои онтологические представления из других гуманитарных
наук – антропологии, культурологии, философии, социологии, психологии [6, с. 21–26].
Такие педагогические подходы, как антропологический подход, культурологический подход,
этнопедагогический подход и др.
2) Подходы, имеющие свою собственную ценностную ориентацию – личность, общество,
информация и т.д. [6, с. 21–26]. В данную группу входят личностный подход, личностноориентированный подход, личностно-деятельностный подход, индивидуальный подход,
творческий подход, компетентностный подход, информационный подход и др.
Вышеперечисленные педагогические подходы друг друга дополняют и тесно связаны
между собой. Чѐткая граница между ними пока не найдена. Это связано с тем, что они очень
близки по целям, объектам и задачам.
В данной статье невозможно детально раскрыть все педагогические подходы к
организации образования в России. Попробуем коснуться хотя бы самых важных из них.
Например: этнопедагогический подход, относящийся к первой группе и личностноориентированный подход (вторая группа).
Этнопедагогический подход ориентирует на изучение социокультурной среды,
принадлежащей определѐнному этносу и использование все еѐ возможности для обучения и
воспитания учащихся (обучение и воспитание с опорой на национальные традиции).
Приступая к рассмотрению этнопедагогического подхода, необходимо обратиться к термину
«этнопедагогика».
Г.Н. Волков в своей книге так определил понятие этнопедагогики: «этнопедагогика – наука
об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей, о моральноэтических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, народности и нации»
[3, с. 4]. Этнопедагогика объясняет народную педагогику и предлагает возможности и
эффективные пути еѐ использования в современных условиях, набирает и изучает опыт,
который базируется на многовековом и развивающемся соединении традиций разных
этнических групп [3, с. 4].
В связи с этим, этнопедагогический подход с учѐтом народных традиций и национальной
культуры требует, чтобы педагог не только использовал средства и способы народной
педагоги, но и правильно осмысливал главные цели и ценности этнического воспитания для
обучения учащихся. «Условие реализации этнопедагогического подхода к организации
педагогического процесса заключается в органичном сочетании «вхождения» молодѐжи в
мировую культуру и воспитания с опорой на национальные традиции народа, его культуру,
национально-этническую обрядность, обычаи и привычки», - писали В.А. Сластенин,
И.Ф. Исаев и Е.Н. Шиянов [8, с 90].
Реализация данного подхода может осуществляться с помощью таких технологических
средств как: игра, загадки, пословицы, поговорки, сказки, песни и т.д. Здесь нужно
подчѐркнуть, что все технологические средства для распространения народных знаний и
мудрости должны способствовать формированию личности учащихся.
На основе нашего исследования можно сделать вывод о том, что эффективная и успешная
организация образования в демократическом обществе без этнопедагогического подхода
быть не может. Это связано с тем, что этнопедагогический подход может помочь педагогу
выяснить место старых педагогических традиций в современных условиях и формировать
новые традиции и обычаи, которые способствуют воспитанию и обучению учащихся.
Выяснив сущность этнопедагогического подхода к организации образования,
проанализируем личностно-ориентированный подход и его применение в образовании
России.
К 80-м годам XX века все внимание было обращено на интересы государства, а интересы
отдельной личности почти не учитывались. В этот период в Советской системе образования
возникли противоречия между реальными потребностями общества и направлением
подготовки учащихся. Такое несоответствие потребовало срочной демократизации и
гуманизации системы образования. Поэтому с конца 80-х годов в противовес традиционным
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подходам был предложен личностно-ориентированный подход [7, с. 412].
Е.Н. Степанов и Л.М. Лузина в своѐм исследовании так определили личностноориентированный подход: «под личностно-ориентированным подходом принято понимать
методологическую ориентацию в педагогической деятельности, позволяющую посредством
опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и
поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности
ребѐнка, развития его неповторимой индивидуальности [9, С. 118–119].
На основе вышесделанного вывода, мы определили сущностные характеристики
личностно-ориентированного подхода: Поскольку подход в педагогической науке является
ориентацией людей на познание или преобразование педагогической деятельности,
личностно-ориентированный подход соответствует этой характеристике. Кроме этого, он
ориентирован на развитие индивидуальности учащихся с помощью взаимосвязанных
понятий, идей и способов действий.
Все методы и приѐмы, направленные на реализацию личностно-ориентированного
подхода, по мнению Е.В. Бондарской, должны соответствовать диалогичности,
деятельностно-творческому характеру, развитию индивидуальности
человека
и
предоставлять достаточно пространства и свободы для принятия самостоятельных решений,
творчества, выбора содержания и способов учения и поведения.
В связи с этим, педагоги часто используют диалог, игровые методы, способы фасилитации
и педагогической поддержки личности учащихся в образовательном процессе для раскрытия
и развития индивидуальности учащихся. Кроме этого, диагностика и самодиагностика также
считаются хорошими способами для реализации личностно-ориентированного подхода.
В последние годы в технологическую составляющую данного подхода включены несколько
новых методов, таких, как метод создания ситуации успеха, метод создания ситуаций
индивидуального и коллективного выбора.
На основе нашего исследования можно сделать вывод о том, что личностноориентированный подход очень популярный в российской педагогической деятельности,
многие педагоги считают его самой современной и ведущей методологической ориентацией
в педагогике. Личностно-ориентированный подход даѐт возможность педагогу организовать
образовательный процесс и достичь поставленных педагогических целей. Значение
личностно-ориентированного подхода заключается не только в развитии личности человека,
но и в его направленности на удовлетворение потребностей развития экономики, общества и
государства.
Проанализировав ведущие современные педагогические подходы к организации
образования в России, обратим внимание на основные педагогические подходы и их
применения в образовании Китая.
На основе сделанного нами исследования и с опорой на мнения китайских педагогов
Гу Минюаня [4, с. 241–244] и Сунь Мяньтао [10, с. 2–9], мы выяснили, что подходы,
исследуемые в китайской педагогической науке, также можно разделить на две группы:
1) Макроскопические педагогические подходы. В данную группу входят педагогические
подходы, отражающие главные образовательные политики государства и тенденцию
развития национального образования. Например: подход развития качеств личности,
личностно-ориентированный подход и др.
2) Микроскопические педагогические подходы. Данная группа включает в себя
педагогические подходы, решающие основные образовательные проблемы. Такие
педагогические подходы, как: индивидуальный подход, подход «Три взгляда», субъектный
подход, инновационный подход, гармоничный подход и др.
Нужно констатировать, что чѐтко различить эти две группы пока невозможно. Это связано
с тем, что со временем подходы, относящиеся к группе макроскопических педагогических
подходов, могут потерять свои ведущие положения и превратиться в микроскопические
педагогические подходы, а микроскопические педагогические подходы становятся
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макроскопическими в случае изменения китайской образовательной политики и задач
национального образования.
Итак, на основе вышесказанного, попробуем проанализировать подход развития качеств
личности, относящийся к первой группе и подход «Три взгляда» второй группы.
В данный период подход развития качеств личности является одним из ведущих
педагогических подходов к организации образования в Китае. Его происхождение тесно
связано с влияниями древнекитайской философии Конфуция, образовательной реформы и
экономического развития.
Чтобы разобраться с понятием подхода развития качеств личности, надо сначала
обратиться к определению качеств личности.
Чжан Яншэн в своѐм исследовании отмечает, что «качество личности - совокупность
включающих природные и социальные факторы характеристик, которые формируются в
процессе саморазвития человека. Качества личности человека должны включать в себя
политические, моральные, научные, культурные качества, физическое и психическое
здоровье» [11, с. 16–20].
Таким образом, под подходом развития качеств личности понимается педагогическая
ориентация, направленная на развитие качеств личности учащихся, таких, как моральные,
нравственные, интеллектуальные, культурные и трудовые способности, психическое и
физическое здоровье.
По мнениям Ван Ханьчэня и Лю Юнбина, главными составляющими подхода развития
качеств личности являются развитие идеологических и политических качеств учащихся,
развитие их гуманитарных и социальных качеств, развитие их профессиональных
способностей, физического и психического здоровья [2, с. 10–11].
Главные технологические средства для реализации подхода развития качеств личности в
китайском образовании составляют интерактивное обучение, метод «объединение
самостоятельного обучения с консультацией», метод «сопровождение студентов к открытию»
и т.д. Эти технологические средства способствуют развитию познавательной активности,
связанной с приобретением знаний и умений, раскрытию потенциала личности, увеличению
уверенности в себе и самовоспитанию, самообучению и самосовершенствованию учащихся.
Вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что подход развития качеств личности
направлен на развитие моральных, нравственных, интеллектуальных, культурных и трудовых
качеств личности, еѐ психического и физического здоровья. Данный подход соответствует
новым требованиям нового века и современного общества, и играет важную роль в развитии
и повышении качества китайского национального образования.
Изучив подход развития качеств личности, дальше мы исследуем подход «Три взгляда»,
относящийся к группе микроскопических педагогических подходов.
Подход «Три взгляда» ориентируется на формирование у учащихся правильных
жизненного взгляда, взгляда на выживание и взгляда на бытовую жизнь. Согласно этому
подходу необходимо при содействии всех видов и уровней образования совместно развивать
у учащихся самосознание и способность к практике, чтобы в конечном итоге у них
формировались мировоззрение, жизнепонимание и концепция ценностей.
Данный подход является педагогической ориентацией на познание сущности и ценностей
образования, в отличие от других педагогических подходов, он рассматривает сущность
образования как процесс формирования жизненного взгляда, взгляда на выживание и взгляда
на жизнь человека.
С опорой на мнение китайского педагога Ван Тао [1, с. 16–17], мы выделили
нижеследующие технологические средства, используемые для реализации подхода «три
взгляда»:
В процессе формирования у учащихся правильных жизненных ценностей, необходимо
учитывать индивидуальные различия учащихся, которые проявляются в их поведении,
психических характеристиках, темпераменте и других свойствах. В связи с этим, педагогу
необходимо использовать индивидуальное и дифференцированное обучение для организации
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образовательного процесса в целях формирования у учащихся правильного взгляда на свою
жизнь и повышения их человеческих ценностей.
Взгляд на бытовую жизнь ориентирован на сочетание образования с бытовой жизнью.
В связи с этим, педагог может использовать проблемную ситуацию для реализации подхода
«Три взгляда». С одной стороны, проблемное обучение направлено на накопление
определѐнной суммы знаний. С другой стороны, он может вызывать у учащихся собственную
познавательную деятельность и активность.
Взгляд на выживание направлен на формирование у учащихся способностей к выживанию
в будущем обществе. Для достижения этой цели педагог может выбрать метод кейсов.
Педагог с помощью данного метода создаѐт условия, которые приближены к социальной
ситуации, а учащиеся в этой ситуации должны проанализировать и выяснить суть проблемы,
и предложить варианты для их решения.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что подход «три взгляда» в
образовательной деятельности играет очень важную роль в нравственном воспитании
учащихся, помогает им повысить ценности жизни, развить способности к выживанию в
обществе и понять истину бытовой жизни. Он также оказывает большое влияние на
формирование мировоззрения, жизнепонимания и концепции ценностей учащихся.
Суммируя результаты нашего исследования, можно определить, что отбор и
использование педагогических подходов, реализуемых в образовании России и Китая, имеют
как общие, так и различные для каждой из названных стран черты
Комплексное изучение современных педагогических подходов и их применения в
образовании России и Китая позволяет выявить нижеследующие общие черты:
1) Как российские, так и китайские педагоги отбирают педагогические подходы к
организации образования с учѐтом индивидуальных особенностей, способностей учащихся и
других обстоятельств, сложившихся в образовательной деятельности.
2) Цель отбора и использования педагогических подходов к организации образования
обеих стран заключается не только в накоплении знаний учащихся, но и в развитии их
личности и способностей, а также в модернизации и улучшении качества образования.
3) В большинстве случаев при организации образовательного процесса как российские,
так и китайские педагоги используют не только один, а сразу несколько педагогических
подходов, которые не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Один из них играет
доминирующую роль, а другие выполняют вспомогательные функции.
4) Как российские, так и китайские педагоги используют приѐмы, методы и другие
технологические средства, в большой степени соответствующие избираемы подходам, для
реализации педагогических подходов в образовании
Много общего в отборе и использовании педагогических подходов к организации
образования России и Китая, но есть и существенные отличия.
Во-первых, при реализации педагогических подходов в образовании Китая
доминирующую роль играют лишь подходы, относящиеся к группе макроскопических
педагогических подходов. Они отражают главные черты образовательной политики
государства и тенденции развития национального образования. А в образовании России
любой педагогический подход может быть доминирующим, в зависимости от цели и
конкретных ситуаций образовательной деятельности.
Во-вторых, под влиянием сложившейся в течение двух тысяч лет традиции в развитии
культуры и национального образования китайские педагоги предпочитают использовать те
педагогические подходы для организации образования, которые сформировались на основе
педагогических мыслей Конфуция. А российские педагоги отбирают педагогические
подходы с учѐтом их собственной ценностной ориентации и гуманитарных представлений.
В-третьих, в отличие от России, отбор и использование педагогических подходов в Китае
в определѐнной степени обусловлены влиянием образовательной политики и позицией
государства.
Таким образом, на основе комплексного изучения современных педагогических подходов,
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реализуемых в России и Китае, нам удалось выявить общее и особенное в их отборе и
использовании. Будем очень надеяться, что полученные нами результаты могут
способствовать обогащению индивидуальной стратегии и тактики российских и китайских
педагогов, модернизации и улучшению качества образования обеих стран, обмену
педагогическим опытом и укреплению контактов российских и китайских педагогов.
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО КОМПОНЕНТА
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МЕНЕДЖЕРОВ
В статье проанализирован здоровьесберегающий компонент управленческой культуры
менеджера. Рассматриваются виды здоровья менеджера: физическое, психическое,
нравственное (социальное). Определяется значимость здорового образа жизни менеджера.
Особое внимание уделяется концепции профессионального здоровья менеджера.
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Профессия менеджера предполагает постоянное общение с людьми, разрешение
проблемных ситуаций, принятие решений в условиях неопределенности и риска.
Выполнение управленческих функций сопряжено с повышенной внимательностью,
собранностью и организованностью. Все вышеперечисленное позволяет заключить, что
здоровью менеджеров должно уделяться особое внимание.
Мы рассматриваем здоровье как важнейший компонент в управленческой культуре
менеджера, под которой понимаем совокупность профессиональных знаний, умений и
навыков, личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять управленческую
деятельность на основе постоянного самосовершенствования.
Значение хорошего здоровья и гигиенического образа жизни для делового человека
понималось уже в начале формирования менеджмента, поскольку такая деятельность требует
постоянных энергетических затрат и нередко сопряжена с волнением и переутомлением.
Вместе с тем, проблема здоровья менеджера, его профессионального долголетия, скорее
упоминается в научной литературе по менеджменту, чем содержательно обсуждается.
По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов.
Мировая практика показывает, что при всей универсальности рецептов здоровой жизни,
реально существует необходимость особого подхода к сохранению и восстановлению
здоровья руководителей. Стрессовые ситуации возникают на фоне повышенной
ответственности менеджера. В организации здорового образа жизни возможно использовать
знания, накопленные наукой в области формирования, сохранения и закрепления здоровья.
В данном аспекте сформировалась наука, содержащая уроки самосбережения здоровья и
жизненного оптимизма, обосновавшая идеи и правила ортобиоза (разумного образа жизни) –
ортобиотика.
Дж. Адаир [1] отмечает, что существует очевидная связь между успехом в работе и
уровнем здоровья менеджера. С.Д. Резник и др. [8] выделяют процессы, позволяющие
руководителю эффективно трудиться, первое место он отдает поддержанию физического
здоровья. В.Ж. Шепель [9] дает советы бизнесменам: «Бизнес начинается с хорошего
самочувствия», «Правило здорового бизнеса – перестройте свой организм, возродите себя
духовно и физически».
Как считает Ю.А. Клоков [6] здоровьесберегающий компонент в структуре
управленческой культуры направлен на сохранение и улучшение физического и
психологического здоровья, организацию здорового образа жизни менеджера и его
подчиненных.
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По мнению М. Вудкока и Д. Френсиса [5], важнейшим фактором, влияющим на
управленческую деятельность, является здоровье менеджера, умение управлять своим
физическим и психическим состоянием.
В целом можно говорить о трех видах здоровья: физическом, психическом и
нравственном (социальном) [7].
Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обусловленное
нормальным функционированием всех его органов и систем. Физическое здоровье
предполагает динамическое равновесие функций всех внутренних органов и их адекватное
реагирование на влияние окружающей среды. Соответственно, нарушение равновесия,
неадекватная реакция организма на факторы окружающей среды представляют собой не что
иное, как болезнь. В основе обеспечения нормальной жизнедеятельности организма лежит
гомеостатический механизм, смысл которого заключается в противодействии со стороны
организма в ответ на какое-либо влияние, нарушающее нормальное протекание жизненных
процессов. Иначе говоря, этот механизм приводится в действие с тем, чтобы вернуть систему
в равновесное состояние. Таким образом, в основе работы гомеостатического механизма
заложен принцип саморегуляции.
Психическое здоровье рассматривается как состояние благополучия, при котором человек
может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными
стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего
сообщества. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой
благополучия и эффективного функционирования для человека и для сообщества.
Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется
уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной
устойчивости, развитием волевых качеств.
Данный компонент здоровья предполагает, что психические процессы отвечают
следующим требованиям:
 максимальное приближение субъективных образов, отображаемым объектам
действительности;
 адекватное восприятие самого себя;
 способность концентрировать внимание на предмете;
 удержание информации в памяти;
 способность к логической обработке информации;
 критичность мышления;
 креативность;
 знание себя;
 дисциплина ума.
В сфере психических состояний доминируют: эмоциональная устойчивость
(самообладание); зрелость чувств соответственно возрасту; совладание с негативными
эмоциями (страх, гнев, жадность, зависть и др.); свободное, естественное проявление чувств
и эмоций; сохранность привычного самочувствия.
Для психически здоровой личности характерны такие свойства, как оптимизм,
сосредоточенность, уравновешенность, нравственность, уверенность в себе, ответственность,
обязательность, трудолюбие, независимость, доброжелательность, самоуважение и др.
Переход от психологического к социальному уровню достаточно условен.
Психологические свойства личности, замечает Б.Ф. Ломов, вне системы общественных
отношений, в которые эта личность включена, просто не существуют. Нравственное
(социальное) здоровье определяется моральными принципами, которые являются основой
социальной жизни человека. Отличительными признаками нравственного здоровья человека
являются, прежде всего, сознательное отношение к труду, овладение культурой, активное
неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни. Физически и
психически здоровый человек может быть безнравственным, если он пренебрегает нормами
морали. Поэтому социальное здоровье считается высшей мерой человеческого здоровья.
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Менеджер, у которого хорошее состояние здоровья, отлично себя чувствует, получает
удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенствованию.
В научных исследованиях используется также понятие «профессиональное здоровье».
И.П. Бобровницкий и В.А. Пономаренко [3] рассматривают его как процесс сохранения и
развития регуляторных свойств организма, его физического, психического и социального
благополучия, что обеспечивает высокую надежность профессиональной деятельности,
профессиональное долголетие и максимальную продолжительность жизни.
В статье С.А. Бугрова с соавторами [4] под профессиональным здоровьем понимается
свойство организма сохранять заданные компенсаторные и защитные механизмы,
обеспечивающие работоспособность в условиях, в которых протекает профессиональная
деятельность.
Общим для этих определений является рассмотрение профессионального здоровья как
интегрального качества в целостной системе: здоровье – работоспособность –
эффективность.
Остановимся также на рассмотрении основных положений концепции профессионального
здоровья [2]:
1) профессиональное здоровье интегрирует сложные взаимоотношения человека с
профессиональной средой и является мерой согласования социальных потребностей
общества и возможностей человека в условиях трудовой деятельности;
2) состояние профессионального здоровья определяется резервами функциональных
возможностей организма человека применительно к обеспечению высокой надежности
профессиональной деятельности;
3) профессиональное здоровье зависит от способности организма восстанавливать
нарушенное функциональное состояние в соответствии с особенностями содержания и
режима профессиональной деятельности;
4) концепция профессионального здоровья имеет гуманистический характер и
акцентирована на обеспечение безопасности профессиональной деятельности, высоком
уровне здоровья и долголетия профессионала;
5) профессиональное здоровье может быть рассмотрено как мера социального
благополучия, а также как один из важнейших критериев качества профессиональной жизни.
В большинстве работ, посвященных исследованию проблем профессионального здоровья
в отечественной науке, указывается на то, что оценка состояния профессионального здоровья
должна осуществляться на основе комплексного подхода, объединяющего, по крайней мере,
три основных направления: оценка состояния здоровья индивидуума и влияние на него
особенностей профессиональной деятельности; исследование надежности и безопасности
профессиональной деятельности; изучение психологического (или духовного) и социального
благополучия профессионала, а также уровня его профессиональной мотивации.
При анализе профессионального здоровья также целесообразно выделять две
составляющие [4]: динамическую, которая характеризует текущий уровень функционального
состояния, и базовую, – которая тесно связана с биологическими и врожденными
особенностями (например, свойства нервной системы, темперамент и т. п.) профессионала.
На разных этапах профессионального развития названные составляющие имеют различное
значение. Например, на этапе профессионального определения и при профессиональном
отборе основное внимание должно быть уделено базовой составляющей профессионального
здоровья, так как она наименее подвержена изменениям в процессе обучения и
непосредственной деятельности. Таким образом, требования к базовой составляющей
профессионального здоровья должны быть обязательно отражены в профессиограмме.
На последующих же этапах профессиогенеза внимание специалистов должно быть
переориентировано на динамическую составляющую.
В сохранении и поддержании профессионального здоровья менеджера большое значение
имеет здоровый образ жизни, который включает в себя следующие основные элементы:
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плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отсутствие вредных привычек,
оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание.
Труд менеджера многосторонен и подразумевает умение организовать свою деятельность
и деятельность подчиненных (посредством осуществления основных управленческих
функций и использования разнообразных методов управления), компетентность в сфере
экономики, предпринимательства, хозяйствования, владение современной компьютерной
техникой, а также тайм-менеджмент.
Тайм-менеджмент – эффективное планирование рабочего времени для достижения целей,
нахождение временных ресурсов, расстановка приоритетов и контроль выполнения
запланированного. В управлении временем можно выделить следующие процессы.
1. Определение и формулирование цели (целей).
2. Разработка плана достижения поставленных целей и выделение первостепенных задач
для выполнения.
3. Реализация – конкретные шаги и действия в соответствии с намеченным планом и
порядком достижения цели.
4. Контроль достижения цели и выполнения планов.
Тайм-менеджмент напрямую связан с рациональным режимом труда и отдыха.
Здоровье менеджера во многом определяется уровнем двигательной активности.
Исследования, проведенные за последние годы, показали, что регулярные занятия
физическими упражнениями позволяют в среднем вдвое снизить продолжительность
временной нетрудоспособности работника, на 10% снизить производственный и бытовой
травматизм, уменьшить число конфликтных ситуаций, ежегодно для каждого человека
сократить экономические потери.
Обращая особое внимание на психическое здоровье менеджера, следует отметить, что
необходима постоянная тренировка психики, раскрытие ее резервов и развитие,
совершенствование психических процессов (памяти, внимания, воображения и др.),
воспитание дисциплины ума и чувств. Менеджеру обязательно следует освоить методы
саморегуляции и саморефлексии. Большие возможности в плане поддержания и укрепления
психического здоровья менеджеров предоставляют специальные психологические тренинги.
Исходя из вышесказанного, обоснованным представляется разработка концепции
профессионального здоровья [2]. Она должна быть ориентирована, прежде всего, на
обеспечение здоровья и его поддержание в процессе трудовой деятельности путем внедрения
в практику системы научно-обоснованных мероприятий профессионального отбора,
специального обучения будущих профессионалов, а также оздоровительных и
профилактических программ. Требуется улучшение условий труда менеджера, а также
повышение качества профессиональной жизни. Хорошо организованный труд является
продуктивным и может быть важным фактором укрепления здоровья.
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УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
В ХОДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИАЛОГА
В статье охарактеризованы педагогические условия, обеспечивающие эффективность
социально-культурного развития студентов на первом курсе обучения в вузе. Представлен
опыт реализации программы формирования культуры диалога на практических занятиях.
Ключевые слова: педагогические условия, программа формирования культуры диалога,
средства, методы и формы.
Современное общественное развитие характеризуется ростом прагматизма и
индивидуализма, искажением ценностных ориентаций у молодежи, в особенности у
наиболее представительной ее части – студенчества. Поэтому огромную важность в такой
сложный период приобретает социально-культурное развитие.
Социально-культурное развитие личности студента осуществляется главным образом в
процессе выработки у него устойчивых способностей к общению, так как качество
существования человека в социальном мире во многом зависит от его готовности и умения
вступать с окружающими в диалогическое взаимодействие.
Мы считаем, что формирование культуры диалога особенно актуально на начальном этапе
обучения в вузе, так как она способствует плодотворному взаимодействию всех субъектов
образовательного процесса.
При реализации программы формирования культуры диалога и социально-культурного
развития первокурсников на формирующем этапе нашего исследования были учтены
следующие группы условий: социально-педагогические, личностно-коммуникативные и
организационно-деятельностные.
К группе социально-педагогических условий мы отнесли соблюдение принципов диалога,
взаимосвязь учебно-познавательной и коммуникативной деятельности, единство теории и
практики, дифференцированный подход к студентам, демонстрация преподавателем
культуры диалога. Рассмотрим их.
При организации диалогов на практических занятиях мы следовали таким принципам как
активность, открытость, интерес, индивидуальность, коллективность, самостоятельность,
проблемность.
Взаимосвязь учебно-познавательной и коммуникативной деятельности в ходе
диалогического общения также являлась существенной. Соблюдение данного условия
способствовало формированию ценностного отношения к диалогу и продуктам
образовательного процесса.
Единство теории и практики представляло собой важное условие для создания диалоговой
среды в силу того, что обеспечении студентов диалогическими знаниями способствовало
превращению коммуникативного поведения в осознанный процесс. Данное условие было
учтено при разработке факультативного курса «На пути к диалогическому общению»,
который включал необходимый теоретический материал о специфике и содержании
культуры диалога, а также практические задания, направленные на формирование, развитие
и совершенствование диалогических умений. Курс состоял из восьми разделов, содержание
которых было структурировано следующим образом: мотивирующие задания, информация о
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культуре диалога, эталоны-образцы, коммуникативные задачи, диалоги, работа с
информационными изданиями, игры, проекты, рефлексия, контроль знаний.
Дифференцированный подход применялся при формировании малых учебных групп в
процессе совместной деятельности, что повышало успеваемость студентов с менее
развитыми знаниями и умениями, стимулировал их деятельность. Более того, студенты с
более высоким уровнем диалогических и лингвистических знаний и умений реализовали
возможность выступить в роли организатора и контролера совместной деятельности, а также
в роли помощника.
Роль преподавателя в создании условий для диалогического взаимодействия была одной
из решающей. Своим отношением и речью он воплощал образец идеального партнера по
диалогу. Демонстрация такого поведения стимулировала студентов соответствовать
высокому уровню культуры диалога, обеспечивала на занятиях доброжелательную
атмосферу, благоприятствующую сотрудничеству и культурному развитию.
К группе личностно-коммуникативных условий мы отнесли формирование мотивации к
овладению культурой диалога, направленность на творческую самореализацию в диалоге,
стремление к саморазвитию с целью преодоления трудностей диалогического общения.
Рассмотрим их.
Большое значение при организации занятий мы придавали формированию и поддержке
мотивационной направленности в овладении культурой диалога. Разрабатывая занятия, мы
опирались на положения о том, что центральным звеном в мотивационной структуре
является интерес. Учитывая данный факт, на занятиях мы стремились создать такие условия,
которые побуждали интерес к предлагаемому материалу, повышали стремление к познанию.
Например, в начале каждой темы задавался тезис или мини-диалог, который взывал к
эмоциональной составляющей личности: удовлетворению, возмущению, радости,
удивлению.
Самореализация определяется двойственной позицией студента в диалоге: он осознает
себя одновременно как субъекта (равноправного участника диалога) и объекта (тот, для кого
диалог создается). Об успешности применения того или иного диалога свидетельствовали
личностное самовыражение и повышенная работоспособность.
Определение трудностей общения, с которыми сталкивались студенты, способствовало
выработке путей их преодоления и актуализации собственного потенциала. Особую
важность для реализации данного условия представляло консультирование.
К группе организационно-деятельностных условий мы отнесли определение содержания
диалога, применение различных видов диалогического взаимодействия, установление
субъектно-субъектных отношений, контроль процесса формирования культуры диалога и
внесение изменений для его совершенствования. Рассмотрим их.
При отборе содержания материала мы использовали прием «избыточной информации»,
использующийся в ораторском искусстве. Информация, не связанная непосредственно с
изучаемой темой, но содержащая примеры из жизни, пояснения и комментарии
эмоциогенного характера, способствовала более легкому запоминанию лексического
материала.
Учитывая основную закономерность формирования личности – ее развитие в
деятельности – мы использовали разнообразные формы диалогического взаимодействия.
В составлении диалогов студенты не просто перерабатывали информацию, а стремились
придти к новым смыслам, руководствуясь культурой диалога.
На каждом занятии студенты также решали различные коммуникативные задачи, которые
представляли собой ситуации, отражающие реальные жизненные процессы (вовлечение
друга в диалог, выражение просьбы, согласия, противоречия, извинения и т.д.). Решению
той или иной коммуникативной задачи предшествовало обсуждение тактики ведение
диалога и речевых клише. Например, такая работа проводилась с использованием метода
«think-pair-square-share». Такой подход доказал свою эффективность в плане развертывания
внутреннего диалога и развития сотрудничества.
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Использование игровых методов также благоприятно повлияло на процесс формирования
культуры диалога и социально-культурного развития студентов. На занятиях по
иностранному языку мы отдавали приоритет познавательным играм и играм-инсценировкам.
Познавательные игры (например, «Что? Где? Когда?», «Марафон достопримечательностей»,
викторина «Национальные стереотипы», конкурс «Увлекательное хобби») применялись с
целью расширения зоны активного познания, закрепления и эффективного контроля знаний
и умений. Игры-инсценировки (например, «Заграничная семья», «Иностранец», «Первый
экзамен») представляли собой создание ситуаций, моделирующих реальность, из которых
необходимо было найти выход. Они способствовали осмыслению студентами практической
значимости теоретического материала и культурных ценностей, реализации их творческого
потенциала и активной жизненной позиции.
Большим потенциалом для социально-культурного развития также обладали проектная
деятельность и внеаудиторная работа. Особую активность студентов вызвали такие проекты
как «Языки мира», «Институт моей мечты», «Природоохранные организации», «Любимые и
родные места». В рамках внеаудиторной работы были организованы научный кружок
«Диалог культур», праздничные мероприятия, просмотр и обсуждение художественных
фильмов, студенческие научно-практические конференции, языковые олимпиады с
включением материала о культурных ценностях.
На занятиях важным условием было установление субъектно-субъектных отношений не
только между преподавателем и студентами, но и между самими студентами. Преподаватель
выступал в роли помощника и сопровождающего студентов на пути к диалогическому
взаимодействию, но и, если того требовала ситуация, управлял и направлял диалог.
Контроль результатов педагогического диалога субъектов образовательного процесса
необходим для совершенствования процесса формирования культуры диалога, рассмотрения
перспектив и более эффективных форм, создающих для каждого студента ситуацию успеха в
учебной и социально-культурной деятельности.
Итак, опытно-экспериментальная работа по реализации приведенного комплекса
педагогических условий социально-культурного развития первокурсников подтвердила их
эффективность. Результаты экспертной оценки и наблюдение показали, что студенты стали
активнее включаться в совместную социально значимую деятельность, их общение стало
более содержательным и целенаправленным.
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Рассмотрены изменения личностных ценностей студентов за три года обучения в вузе.
Показано взаимосвязь характеристик учебной группы и неформальных микрогрупп на
личностные ценности студентов на разных этапах обучения.
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В современной России переход с учебно-дисциплинарной модели образования на
личностно ориентированную модель воспитания и обучения придает значимость
исследованиям развития как в целом личности студента вуза, так и отдельных ее сторон [8].
Психологический и социально-психологический мониторинг студентов и учебных групп на
протяжении всего периода обучения показывает, что в личности студента происходят
сложные изменения и не всегда с положительной динамикой [2, 5, 13]. Остается открытым
вопрос выявления причин этих изменений.
В концепции развития личности в онтогенезе А.В. Петровского предлагается весь период
студенчества условно разделить на три фазы развития, формирования, становления личности
— адаптацию, индивидуализацию и интеграцию [12]. Первая фаза становления личности
(адаптация) предполагает усвоение действующих в общности норм и овладение
соответствующими формами и средствами деятельности. Принеся с собой в новую группу
все, что составляет его индивидуальность, субъект не может осуществить потребность
проявить себя как личность раньше, чем освоит действующие в группе нормы
(нравственные, учебные и др.) и овладеет теми приемами и средствами деятельности,
которыми владеют другие члены группы. У него возникает объективная необходимость
«быть таким, как все», максимально адаптироваться в общности. Это достигается (одними
более, другими менее успешно) за счет субъективно переживаемых утрат некоторых своих
индивидуальных отличий при возможной иллюзии растворения в «общей массе» [12, с.22].
Обозов Н.Н. этот процесс, протекающий в период адаптации, называет «уподоблением»
психологических характеристик личности [11]. Е.С. Бурякова [1] и Е.И. Колесникова [7]
рассматривают этот процесс как следствие идентификации личности в группе.
Теоретическое обоснование явления можно получить из модели интеллектуального развития
ребенка Р.Зайонца и Х.Маркуса [15], выраженной дифференциальным уравнением первого
порядка.
В исследовании [2, 13] нами установлено, что явление уподобления присуще
характеристикам когнитивной, эмоционально-волевой, коммуникативной и ценностной сфер
личности студента, но проблема детерминант уподобления психологических характеристик
и выявления закономерностей явления остается.
Методологической основой исследования являются положения концепции развития
личности в онтогенезе А.В. Петровского [12], и положения микрогрупповой концепции
А.В. Сидоренкова, согласно которой малая группа всегда состоит из нескольких
неформальных микрогрупп [14].
В качестве зависимых переменных исследования были личностные ценности.
Диагностика осуществлялась тестом личностных ценностей ТЛЦ09 [4]. Независимыми
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переменными исследования выступали социально-психологические характеристики учебной
группы, полученные из непараметрической формы социометрии, по данным которой
определялись неформальные микрогруппы в учебной группе [3].
Для статистической обработки полученных результатов применялся корреляционный и
регрессионный анализ в пакете StatSoft STATISTICA 6.0. Лонгитюдное исследование
проводилось в течение трех лет в четырех учебных группах (110 человек) студентов
технического вуза. Первый диагностический срез был сделан в конце сентября на первом
курсе, а второй и третий срезы – в начале октября следующих лет.
Для доказательства гипотезы о влиянии среды микрогруппы на процессы изменения
ценностей студентов регрессионный анализ не мог быть применен из-за малочисленности
микрогрупп (от 2 до 5 человек). Поэтому был разработан следующий алгоритм обработки
результатов исследования:
1)
в каждой микрогруппе определялось среднее значение ценности в первом измерении
и его стандартное отклонение;
2)
результаты диагностики ценностей в каждой микрогруппе пересчитывались из
стандартной шкалы стенов в Z – шкалу по известной формуле [10, с.46];
3)
испытуемые всех микрогрупп с численностью более двух человек объединялись в
один массив, по которому определялись регрессионные модели.
Основная гипотеза исследования: формирование личностных ценностей студента за время
его обучения в вузе взаимосвязано с психологическими характеристиками студентов,
обучающихся с ним в группе (микрогруппе).
Ценностная сфера личности студентов оказалась динамично изменяющейся за время
обучения вузе. Исследование динамики ценностной сфере на потоке, т.е. в четырех группах
одновременно, показало, что многие изменения нивелируются в силу гетерогенности
психологических характеристик студентов. Поэтому дальнейшее изложение результатов
исследования будем вести относительно одной из групп, представляющей собой наиболее
типичный для потока случай. Предварительно рассмотрим некоторые методические и
методологические вопросы анализа полученных результатов.
Как и предполагалось [2, 13], в первый год обучения студентов в вузе наблюдаются
интенсивные адаптационные процессы, выражающиеся в том, что в процессе социальной
идентификации личности с группой происходит уподобление личностных ценностей в
направлении значений этих ценностей, принадлежащих некоторому «ядру» студенческой
группы. При этом изменения, произошедшие за один год обучения можно представить в
аналитической форме в виде уравнения аппроксимирующей функции с одной переменной

dC  a  bСн

(1)

где dC - абсолютное изменение личностных ценностей за один год обучения;
Cн - значение ценности в начальный момент исследования;
a, b - коэффициенты регрессии.
Уравнение (1) можно получить для каждой личностной ценности, диагностируемой с
помощью теста ТЛЦ (всего 10 ценностей), а также для ценностей пяти сфер
жизнедеятельности. Уравнение (1) представляет собой математическую модель динамики
ценностей студентов за определенный интервал времени (в нашем случае этот интервал
всегда будет равен одному году обучения в вузе).
Для оценки интенсивности процесса уподобления (идентификации) психологической
характеристики воспользуемся значением коэффициента регрессии b в уравнении (1),
которое пропорционально ей.
Вторым важным критерием, характеризующим уподобление личностных характеристик,
является значение ценностей «ядра» студенческой группы, т.е. такого уровня ценностей,
который не претерпевает изменений за время наблюдения. Впервые нами был предложен
метод определения критерия [6] через решение уравнения (1) при dC = 0 и получении
значения С0.
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При сравнительном анализе процессов в учебной группе и математических моделей (1),
их описывающих, необходимо учитывать коэффициент детерминации регрессионного
уравнения D, показывающий долю дисперсии, описывающей данной моделью, допустимым
уровнем которой считают D > 0,4 [9]. При этом имеется в виду, что речь идет о линейных
моделях, отличающихся простотой, но низкой точностью. При описании социальнопсихологических явлений нелинейной функцией, например, полиномом четвертой или более
высокой степени точность и коэффициент детерминации возрастают, однако анализ
полученной модели усложняется.
С учетом вышеперечисленных методических замечаний были получены модели динамики
ценностей сфер жизнедеятельности студентов за каждый год обучения с первого по
четвертый курс (таблица 1) и личностных ценностей (таблица 2). В таблицах 1 и 2 приведены
характеристики моделей только для тех ценностей, для которых получены статистически
значимые изменения при p < 0,05. В таблицах опущен знак минус в коэффициенте регрессии
b, поскольку все модели имеют обратно пропорциональную зависимость.
Таблица 1
Характеристики моделей динамики ценностей сфер жизнедеятельности студентов
за каждый год обучения в вузе
Ценности
сфер
профессии
образования
семьи
общественной
жизни
увлечений

Первый год
Линейн.
Нелин
b
D
D
0,31
0,52 0,35
0,62
0,37
0,25
0,51

0,29

0,33

Второй год
Линейн.
Нелин
b
D
D
0,37 0,22
0,33
0,42
0,37 0,22
0,31

Третий год
Линейн.
Нелин
b
D
D
0,68 0,32
0,57
0,40 0,26
0,55
0,36

0,79

0,61

0,61

0,68

0,53

0,39

0,66

0,41

0,73

0,42

Из таблицы 1 видно, что на первом курсе динамика ценностей сферы образования
студентов соответствует процессам их адаптации в вузе (коэффициент корреляции между
изменением ценности и начальным уровнем R = -0,59 при p < 0,05). Причем, уподобление
ценностей образования происходит вокруг «ядра» студентов не самых мотивированных на
учебную деятельность (Собр0 = 4,2, а Собрср = 5,2). Причиной этому явлению служат
переживания, и как следствие, изменения в ценностной сфере, связанные с неожидаемой
сложностью учебного процесса в вузе по сравнению с общеобразовательной школой,
неумением рационально распределить нагрузку и свободное время.
На втором курсе общегрупповые процессы адаптации к учебной деятельности сменяются
на аналогичные процессы в рамках неформальных микрогрупп. Неформальные микрогруппы
в исследуемой учебной группе образовались еще на первом курсе (первая микрогруппа
состояла из 5 студентов, вторая и третья – из 4, три микрогруппы по 3 студента, остальные
микрогруппы по 2 студента). К втором курсу около 60% состава микрогрупп не изменилось,
остальные студенты либо вошли в новые микрогруппы, либо стали неприсоединившимися
ни к одной из неформальных микрогрупп.
Поскольку на искомую зависимость влияет несколько факторов одновременно и в
различных направлениях, то эмпирически была определена результирующая модель,
описываемая уравнением (1), для случая динамики ценностей сферы образования с учетом
взаимодействий внутри микрогрупп. В результате объединения студентов 6 неформальных
микрогрупп (18 студентов) в один массив получено, что ценность сферы образования
студентов уподобляется в течение второго года обучения. При этом коэффициент
корреляции между начальным значением ценности и его изменением равен -0,65, что
соответствует коэффициенту детерминации D = 0,42.
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Сравнение оценок интенсивности изменений ценностей сферы образования, полученных
из моделей, описывающих общегрупповые процессы, с аналогичным показателем,
полученным из модели, описывающим микрогрупповые процессы, показывает, что
изменения изучаемой ценности объясняются в первую очередь микрогрупповыми
процессами, т.к. для всей группы линейную модель получить не удалось, а для микрогрупп
модель описывает 42% случаев.
Таким образом, предположение о том, что на втором курсе общегрупповые процессы
адаптации к учебной деятельности сменяются на аналогичные процессы в рамках
неформальных микрогрупп, была доказана. Следует обратить внимание на тот факт, что на
третьем курсе (таблица 1) влияние микрогрупп на изменение ценностей уменьшается на
фоне возрастающего влияния общегрупповых процессов. Этому явлению есть несколько
причин. Во-первых, к третьему курсу из состава учебной группы выбыло по различным
причинам 4 студента. Во-вторых, состав неформальных микрогрупп изменился на третьем
курсе на 30% по сравнению со вторым курсом. В-третьих, началось преподавание основных
общепрофессиональных дисциплин, освоение которых требует наличия развитых
специальных способностей. В–четвертых, мотивация к учебной деятельности студентов
третьего курса уменьшается, у многих студентов это сопровождается с переживанием
ценностного кризиса.
Таким образом, процесс адаптации студента в учебной группе сложен и многогранен.
В нем имеются периоды времени, когда в большей степени преобладает межличностное
взаимодействие на уровне группы, а есть периоды, когда начинает преобладать
микрогрупповое взаимодействие, хотя, строго говоря, оба вида взаимодействий
присутствуют всегда, однако сензитивность личности к ним различна.
Рассматривая динамику ценности будущей профессии (таблица 1), видно, что не удалось
получить линейную модель уподобления ценности профессии на первом курсе. Скорее
всего, процесс уподобления ценностей сферы профессии происходит внутри микрогрупп.
Для доказательства данного предположения были проведены расчеты, аналогичные выше
рассмотренным, опуская описание которых, можно констатировать, что на уровне
микрогруппового ценностного обмена получена линейная модель с коэффициентом
детерминации D = 0,48, что соответствует коэффициенту корреляции R = -0,69. Это
подтверждает результаты наших исследований [5], в которых показана роль ценности сферы
профессии как группообразующего фактора неформальных микрогрупп в осеннем семестре
первого курса.
С другой стороны, ситуация с ценностью сферы профессии студентов первого курса
свидетельствует о низкой профориентационной работе, проводимой с абитуриентами вуза. В
результате учебная группа на первом курсе крайне гетерогенна в профессиональной
направленности студентов. Положительным итогом большой работы, проводимой в вузе,
является нарастающая социальная идентификация студентов учебной группы на втором и
третьем курсах, хотя дисперсия на третьем курсе обучения составила 0,32.
Завершая рассмотрение динамики ценностной сферы, остановимся кратко на
особенностях динамики личностных ценностей студентов (таблица 2).
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Таблица 2

Характеристики моделей динамики личностных ценностей студентов
за каждый год обучения в вузе
Личностные
ценности
Саморазвития
Духовн.удовл.
Креативности
Взаимоотнош.
Престиж
Достижение
Матер.благоп.
Индивидуал.
Психич.актив.
Физич.актив.

Первый год
Линейн.
Нелин
b
D
D
0,49 0,27
0,49
0,28
1,09 0,57
0,68
0,66 0,37
0,64
0,55 0,55
0,57
0,71 0,40
0,79
0,79 0,44
0,55
0,91 0,40
0,81
0,66 0,43
0,49
0,70 0,57
0,74

Второй год
Линейн.
Нелин
b
D
D
0,51 0,31
0,40
0,30
0,19
0,06
0,56 0,22
0,39
0,54 0,37
0,58
0,63 0,25
0,44
0,56
0,54
0,51 0,23
0,50

Третий год
Линейн.
Нелин
b
D
D
0,36
0,43
0,32
0,35
0,53
0,93 0,66
0,69
0,30
0,63
0,49 0,33
0,71
0,27

Из таблицы 2 следует, что первый год обучения характеризуется ярко выраженными
процессами адаптации и уподоблением практически всех личностных ценностей. Во втором
году обучения половина личностных ценностей формируется на микрогрупповом уровне, а
на третьем курсе таких ценностей уже 80% из предложенного списка. Только ценность
достижений стабильно представлена на групповом уровне, что требует дополнительных
исследований для выявления причин явления.
Таким образом, мы рассмотрели один механизмов личностного развития на примере
динамики ценностной сферы студента, показывающего роль социального окружения, в
частности, студенческой группы.
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Внимание на федеральном и региональном уровне к экономическому росту территорий
актуализирует проблематику развития инновационного потенциала населения региона.
Важным аспектом развития инновационного потенциала в социально-экономических
системах выступает управление на всех уровнях, в том числе на уровне организаций и
предприятий. В этом контексте показаны результаты авторского исследования по
Республике Татарстан (июль-сентябрь 2009 г.) и экспертного опроса при непосредственном
участии автора (июль 2009г.).
Ключевые слова: предпринимательский потенциал населения территории, экономическое
развитие, инновационный потенциал.
Необходимым условием экономического развития территории в современных условиях
является инновационный потенциал населения. В свою очередь он зависит от
экономического и научно-технического развития государства, его инновационной политики
и ресурсов, духовного состояния общества. На уровне организации инновационный
потенциал проявляется в инновационной активности, определяется стратегией и качеством
управления деятельностью, гибкостью производственных систем и использованием
ресурсов. В Проекте «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 г.» дано определение «инновационного человека» как широкой категории,
означающей, что «каждый гражданин должен стать адаптивным к постоянным изменениям:
в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и технологий, –
активным инициатором и производителем этих изменений. При этом каждый гражданин
будет играть свою роль в общем инновационном сообществе в соответствии со своими
склонностями, интересами и потенциалом» [3, с. 18].
В сентябре 2009г. автором проведен опрос (n=1450 единиц) в шести населенных пунктах
Республики Татарстан: крупных городах (Казань, Набережные Челны); районных центрах
(Менделеевск, Чистополь); сельских районах (село Николаевка, деревня Биклянь).
В исследовании обращено внимание на показатели инновационного потенциала населения,
проявляющиеся в совместной деятельности: отношение к труду, отношение руководства
предприятий и организаций к инновациям и активности персонала, предпринимательская
активность населения.
Работник, который удовлетворен трудом, стремится совершенствовать свою деятельность,
и всегда более конкурентоспособен, чем тот, который не доволен выполняемой работой.
По результатам нашего исследования треть опрошенных татарстанцев отметили
удовлетворенность своей работой (31,5%). Почти каждый четвертый доволен работой только
потому, что другой работы у него нет (24,4%). Не довольны работой 12,8%. Корреляция
удовлетворенности трудом и социального положения позволяет заключить, что чем ближе
респондент к результатам деятельности организации, тем выше его удовлетворенность
трудом (см. таблицу 1). Так, удовлетворены своей работой 75,9% руководителей; 65,0%
предпринимателей, коммерсантов. К числу удовлетворенных трудом относит себя каждый
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второй представитель непроизводственной интеллигенции (50,9%). Трудовая деятельность
названных социальных категорий, как правило, не связана с выполнением тяжелого
физического труда.

затрудняюсь ответить

я не работаю

Итого:

рабочий
служащий
крестьянин, работник сельского
хозяйства
техническая интеллигенция (ИТР,
сотрудник НИИ и КБ)
непроизводственная
интеллигенция (врач, учитель,
журналист)
руководитель
предприниматель, коммерсант,
фермер
студент, учащийся
пенсионер, инвалид

не доволен(-а) своей
работой

Вопрос: Удовлетворены ли Вы
своей работой?

доволен(-а), потому что
другой работы нет

Таблица 1 – Удовлетворенность работой в зависимости от социального положения
респондентов (%)
удовлетворен(-а)

240

31,3
41,0
7,5

38,0
26,9
40,0

20,7
17,9
30,0

8,9
14,1
20,0

1,1
0
2,5

100
100
100

52,6

33,3

7,7

6,4

0

100

50,9

29,1

10,9

7,3

1,8

100

75,9
65,0

10,3
10,0

10,3
15,0

3,4
10,0

0
0

100
100

9,2
10,5

8,0
5,8

4,6
1,2

3,4
0

74,7
82,6

100
100

Инновационный потенциал организации представляет степень ее готовности выполнить
задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей. На развитие инновационного
потенциала организации сильное влияние оказывает отношение руководства к
предложениям по совершенствованию труда, инновационным, рационализаторским
предложениям персонала. Больше трети респондентов (39,7%) отметили, что руководство
положительно относится к предложениям по совершенствованию выполняемой ими работы.
Просматривается зависимость удовлетворенности персонала трудом и положительного
отношения руководства к инновациям (см. таблицу 2). В тех организациях, где руководство
положительно относится к инновациям и рационализаторским предложениям от персонала
по улучшению выполняемой работы, большинство (53,6%) респондентов удовлетворены
своей работой.
Таблица 2 – Влияние отношения руководителей организаций к инновациям и
рацпредложениям на удовлетворенность персонала работой (%)
Как относится руководство Вашей организации к
инновациям и рацпредложениям персонала по улучшению
Удовлетворены ли Вы
выполняемой работы?
своей работой?
Положительно

удовлетворен(-а)
доволен(-а), потому что
другой работы нет
не доволен(-а) своей
работой
затрудняюсь ответить
я не работаю
Итого:

Отрицательно Затрудняюсь ответить

53,6

9,8

32,3

27,7

39,3

33,9

11,6
4,5
2,6
100

29,5
18,0
3,3
100

18,5
13,2
2,1
100
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С позиции управления фактором удовлетворенности работой руководителям необходимо
обеспечивать условия взаимодействия в процессе труда, при которых работник будет
чувствовать себя не объектом эксплуатации, а субъектом, причастным к результатам
деятельности организации. Особенное значение приобретает создание в организации
атмосферы инновационного климата, стимулирующего поиск, рационализаторство,
положительное отношение к нововведениям. Инновационный климат является
составляющей культуры организации и представляет собой комплекс условий,
способствующих усилиям персонала в выдвижении и реализации новых идей.
Благоприятный инновационный климат в организации характеризуется совместными
поисковыми задачами, расширением полномочий инноваторов. Значительная роль
принадлежит мотивации персонала. Мотивирующие системы будут эффективны, если они
ориентированы на поддержание инноваторов и инновационного климата организации в
целом. Система поддержки стимулирует инноваторов, а инноваторы генерируют
нововведения.
В социологическом аспекте качество социального потенциала представлено уровнем
трудовой и предпринимательской активности субъектов. К предпринимательской активности
населения мы относим наличие желания (потребности) открыть собственное дело или его
реализацию на разных стадиях. Отношение татарстанцев к предпринимательской
деятельности представлено в таблице 3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Таблица 3 - Стимулы предпринимательской активности населения (%)
Факторы
%
Желание иметь собственное дело, быть хозяином своей судьбы
19,0
Стремление решить материальные проблемы своей семьи
11,7
Потребность реализовать себя
11,0
Необходимость выжить в современных экономических условиях
8,0
Потребность найти достойное применение своим силам
7,9
Неудовлетворенность оплатой труда на настоящем месте работы
6,5
Отсутствие работы, которая бы нравилась
5,8
Желание быть уверенным в своих силах
3,6
О собственном бизнесе не думал
30,9
Другой ответ
1,0
Затрудняюсь ответить
7,7

Треть опрошенных (30,9%) о собственном бизнесе не задумывались. Это указывает на
невысокую предпринимательскую активность значимой доли населения. Для 19,0%
реальность стать хозяином своей судьбы видится через реализацию в предпринимательской
деятельности. Желание решить материальные проблемы через предпринимательскую
деятельность выразили 11,7%. И хотят таким образом реализовать себя 11,0%. Также 8,0%
респондентов считают, что предпринимательская активность для них – это возможность
выжить
в
современных
условиях.
Данные
опроса
характеризуют
уровень
предпринимательского потенциала региона достаточно невысоко. В условиях
постиндустриального общества предпринимательский потенциал и новаторство приобретают
статус ключевых компонентов социального потенциала населения территории. Также
предпринимательство в постиндустриальную эпоху помимо экономического приобретает
социально-созидательный смысл.
Малое предпринимательство представляет собой часть структуры регионального
общества, влияющее на экономическое развитие региона. В Республике Татарстан сектор
малого предпринимательства развивается неравномерно вследствие реформ, кризисов,
изменения законодательства, колебаний микро- и макроэкономических показателей. С 2000
года в Татарстане количество малых предприятий возросло более чем в два раза
(см. рисунок 1).
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Рисунок 1 - Динамика количества малого предпринимательства в РТ [2]
На 100 тысяч постоянного населения республики приходится 953 малых предприятия.
Наиболее распространенными видами экономической деятельности малых предприятий
Татарстана являются: розничная торговля (36,0% предприятий от общего числа), операции с
недвижимостью, аренда и предоставление услуг (18,7%), строительство (15,5%),
обрабатывающее производство (11,4%). Присутствуют ярко выраженные негативные
явления, которые препятствуют развитию предпринимательского сектора. Причинами,
сдерживающими развитие предпринимательства, являются ускоренное развитие
отечественных экономических, правовых, социальных, политических институтов.
В июле 2009г. под руководством доктора философских наук, профессора М.А. Нугаева и
при непосредственном участии автора был проведен экспертный опрос, в рамках которого
рассмотрены перспективы развития малого бизнеса в Российской Федерации и Республике
Татарстан. Участие в экспертном анализе приняли 50 экспертов из городов Казань и
Набережные Челны. Сфера занятости экспертов – наука и образование, муниципальная
служба, экономика, управление, производство, инновационные технологии.
Перспективы развития малого бизнеса в РФ и РТ эксперты нашего исследования оценили
как удовлетворительные 62,5% в ближайшем будущем (до 2015 года) и 50% в отдаленном
будущем (до 2020 года), см. таблицу 4.
Таблица 4 - Перспективы развития малого бизнеса в Российской Федерации
и Республике Татарстан (%)
Перспективы
В ближайшем
В отдаленном
будущем, до 2015 г.
будущем, до 2020 г.
Хорошие
12,5
20,0
Удовлетворительные
62,5
50,0
Неудовлетворительные
22,5
17,5
Затрудняюсь ответить
2,5
12,5
Итого:
100,0
100,0
Менее значимая доля экспертов высказались, что перспективы малого бизнеса в РФ и РТ
являются хорошими. До 2015г. такую оценку дали 12,5% и в отдаленном будущем, до 2020г.
– 20,0% экспертов. Неудовлетворительными видят перспективы для развития малого бизнеса
22,5% и 17,5%, соответственно.
По результатам авторского исследования на материалах Республики Татарстан выявилась
зависимость уровня предпринимательского потенциала от уровня семейного дохода (см.
рисунок 2).
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Рисунок 2 – Влияние доходности семьи на уровень предпринимательского потенциала
У людей с большими доходами стремление к предпринимательской активности сильнее
(рисунок 3). В связи с этим возникает некоторое противоречие между необходимостью
повышения качества социального потенциала как залога совершенствования общества и
способностью личности активно реализовывать потенциал. С одной стороны, решение
проблем, связанных с выживанием семьи, затрудняет развитие социального потенциала
личности. С другой – именно благодаря более высокому качеству социального потенциала
возможно улучшение благосостояния общества.
Рассмотрев некоторые аспекты развития инновационного потенциала региона на примере
Республики Татарстан, необходимо отметить: развитие инновационного потенциала
социально-экономических систем зависит от создания таких условий в системах управления,
в которых личность может проявлять инициативу и стремится к развитию, повышению
качества собственного потенциала. Современная жизнедеятельность требует реализации
стремлений к совершенствованию и инновациям.
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КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
В статье актуализировано рассмотрение социального партнерства между рынком
труда и рынком образования в качестве фактора социально-экономического развития
города. В этом контексте представлены результаты авторского исследования,
проведенного в мае 2011г.
Ключевые слова: социальный потенциал, качество, социальное партнерство, сфера
образования, работодатели.
Алгоритм развития менеджмента качества представляет контроль качества как низший
уровень, цель которого не допустить негодную продукцию к потреблению. Высший уровень
развития менеджмента качества занимает социальный менеджмент, одной из целей которого
выступает обеспечение социального партнерства в обществе [5, с. 32]. Социальный
менеджмент отражает современное состояние общества, существующую обособленную
налаженную систему отношений между отдельными субъектами. К сожалению, не во всех
социальных институтах присутствует такой обязательный элемент как «социальное
партнерство». Наглядным примером служат два взаимосвязанных компонента – это рынок
труда и рынок, предоставляющий образовательные услуги. Современный период развития
общества характеризуется как «век качества», а современный социум ориентирован на
получение качественных услуг и качественного обслуживания, на приобретение
качественного товара, услуги (в том числе и образовательной). Для повышения
эффективности взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг в настоящий
момент важно, чтобы ожидания работодателей и качество подготовленности выпускников
находились в соответствии. Конкурентоспособный компетентный работник для организации
– это результат эффективного сотрудничества образовательных учреждений и
работодателей.
Сфера образования – одна из самых перспективных, приоритетных общественных
институтов, которая формирует, сохраняет знания и передает опыт. От того, какое качество
образования в обществе, зависит уровень компетентности специалистов в нашей стране
(регионе, городе), а также качество принимаемых решений и выполненной работы во всех
сферах жизнедеятельности общества. Образование необходимо принимать как основу для
развития всех сфер [8, с. 456]. С помощью образования индивид усваивает и генерирует
модели поведения, необходимые ему для эффективного участия в жизни общества, так как
оно является одним из аспектов многостороннего процесса социализации [9, с. 352]. Сфера
образования должна быть организована таким образом, чтобы отвечать требованиям
постиндустриализма, а также занимать конкурентоспособные позиции по сравнению с
системами образования других стран. Образование – это система, но не только в понимании
совокупности всех учебных заведений (государственных и негосударственных),
отличающихся по различным параметрам, а, прежде всего, по уровню и профилю. Как
особый социальный институт образование имеет свою структуру. Его элементами являются:
сеть образовательных учреждений (государственных и негосударственных); специфические
социальные общности (педагоги и учащиеся); учебный процесс как особый вид деятельности
(учебные программы, материально-техническая база, уровень педагогических кадров и др.).
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Нужно сказать, что интегративной цепочки «Сфера образования + Рынок труда» ее как
таковой не существует в настоящее время. Многие выпускники с момента поступления в вуз
до его окончания не имеют представления, куда они смогут трудоустроиться, у них нет
гарантий, что они найдут работу по своей специальности или даже будут выполнять
функции, которые свойственны выпускнику техникума или ссуза [1, 3, 7].
Во время всего периода обучения (обычно в летний период) у студентов по учебной
программе предусмотрены ознакомительная, производственная, преддипломная и другие
специализированные виды практик. Однако, когда студент (часто на бесплатной основе)
проходит практику на предприятии, контакт между работодателем и студентом
заканчивается. Зачастую причина в том, что со стороны работодателя нет
заинтересованности в практиканте, как в потенциальном сотруднике [2, 4]. И именно по этой
причине их взаимодействие вынужденно обрывается. Такая составляющая как социальное
партнерство в контексте развития потенциала сферы образования, выпадает из элементов
системы. Данный фактор отрицательно влияет на качество социального потенциала
образования. Для идеальной модели социального партнерства недостаточно только
мероприятий, направленных на взаимовыгодное сотрудничество между представителями
рынка труда, выпускниками и высшими учебными заведениями. Во-первых, сотрудничество
рынка образовательных услуг с рынком труда позволило бы, разрабатывать федеральные
государственные образовательные стандарты и профессиональные стандарты совместно, тем
самым давая возможность учитывать мнение обеих сторон [11]. Во-вторых, принимая
студента последовательно на все виды практики за весь период обучения, для работодателя
создается реальная возможность получить сотрудника, который бы соответствовал его
требованиям. Выигрывает при таком подходе и будущий выпускник, у которого появляется
гарантия трудоустройства. Работодатель получает сотрудника, который уже знает
предприятие, персонал, сферу деятельности и предполагаемые функции, которые он будет
выполнять в трудовой деятельности [10].
Используя научный подход татарстанского ученого доктора философских наук,
профессора М.А. Нугаева к изучению социального потенциала региона, мы выделили
объективную и субъективную стороны качества социального потенциала сферы образования.
Объективная – это результат деятельности образовательных институтов: дошкольных
учреждений, школ, ссузов, вузов, послевузовского и непрерывного образования. А
субъективную составляющую характеризуют предпочтения, установки, действия и
взаимодействия индивидов, вовлеченных в процесс функционирования института
образования [6, с. 18]. Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что качество
социального потенциала образования непосредственно влияет на совокупные
производственные результаты конкретного муниципального образования [8, с. 457], а также
на возможность реализации внутреннего потенциала отдельного человека, на его доход,
жизненную стратегию и др.
Социальный потенциал образовательной сферы имеет первостепенное значение для всех
сфер общественной жизни: экономической, политической, социальной, духовной. Это
обусловлено тем, что образование на данном этапе развития общества является решающим
аспектом социализации как самого рынка труда, так и личности. В настоящее время
приобретение навыков, знаний, умений в учебных заведениях стало фундаментом
дальнейшей мобильности, карьерного роста, финансового благополучия, успешности в
трудовой деятельности человека и всего социума.
Для изучения аспектов социального партнерства между учебными заведениями и
работодателями автором было проведено исследование. Объектом исследования является
муниципальное образование город Набережные Челны - крупный город Закамского региона
Республики Татарстан. Спецификой города Набережные Челны является моноотраслевой
характер экономики. С целью изучения мнения работодателей и преподавателей вузов в мае
2011 года был проведен экспертный опрос по изучению влияния социального потенциала
сферы образования на социально-экономическое развитие города Набережные Челны.
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Предметом данного исследования является влияние социального потенциала сферы
образования на социально-экономическое развитие муниципального образования город
Набережные Челны. Следует конкретизировать, что понимание развития социального
потенциала сферы образования в нашем исследовании мы рассматриваем с позиции качества
социального потенциала и направлений его улучшения.
Общее число экспертов, участвовавших в исследовании – 27 человек. Структура
экспертов по полу представлена следующим образом: мужской 17,6%; женский 82,4%.
Средний возраст экспертов 34 года. В числе экспертов: преподаватели высших учебных
заведений – 47,1%, руководители организаций города – 52,9%.
Из общего числа экспертов 70,6% указали, что трудовую деятельность ведут по
специальности, остальные 29,4% - не по специальности. По сфере трудовой занятости
эксперты представлены: управление в сферах машиностроение, сервис, здравоохранение,
промышленность, лизинг, муниципальное управление, образование. Преподавателиэксперты – сотрудники Набережночелнинского государственного торгово-технологического
института, Нижегородского филиала государственного лингвистического университета
имени Н.А. Добролюбова, филиала Казанского (Приволжского) федерального университета
в городе Набережные Челны, Набережночелнинского филиала института экономики,
управления и права. Дифференциация экспертов на работодателей (53%) и преподавателей
вузов (47%) обусловлена необходимостью анализа и сравнения мнения потребителей и
производителей образовательной услуги. Ведь именно единое понимание обеими группами
качества образования позволит достичь удовлетворенности конечным результатом –
полученной образовательной услугой, компетентностью дипломированного специалиста.
Так как само понятие «качество» интерпретируется как «соответствие требованиям», а на
рынке образовательных услуг, это, в первую очередь, соответствие требованиям,
удовлетворение запросов заказчиков, то есть работодателей на рынке труда. Эффективность
сферы образования измеряется именно соответствием наличного социального потенциала
образовательной сферы выдвигаемым условиям со стороны руководителей. Мнения
экспертов относительно того, созданы ли возможности для взаимодействия учреждений
образования и работодателей были различны. Положительный ответ респондентов –
преподавателей составлял 12,5%, когда со стороны экспертов – работодателей ответивших
«да, условия взаимодействия созданы» не было совсем. 22,2 % руководителей предприятий
города отметили, что «скорее да, чем нет». Ответ «скорее нет, чем да», то есть более
склонные к отрицательному ответу, дали 37,5% экспертов из числа профессорскопреподавательского состава, 33,4% - из числа руководителей. Респонденты, давшие
отрицательный ответ на данный вопрос, из числа преподавателей и работодателей составили
37,5% и 44,4%, соответственно. Также 12,5% экспертов-преподавателей затруднились дать
ответ на данный вопрос. Таким образом, на современном этапе развития общества не
налажены взаимовыгодные отношения сотрудничества, преемственности рынка образования
и рынка труда. Этому свидетельствуют также оценка экспертов относительно социального
партнерства между учебными заведениями и работодателями в нашем городе: 23,6%
отметили, что имеются некоторые элементы развития системы социального партнерства (из
них 25% преподавателей и 22,2% - работодателей); 70,6% - ответили, что не развито
партнерство совсем, из них 62,5% - преподаватели и 77,7% - работодатели. 12,5% экспертов
из числа преподавателей не смогли дать ответ на данный вопрос. Полученные результаты
позволяют судить, что элементы системы взаимодействия рассматриваемых социальных
партнеров присутствуют.
Для наглядного представления перспектив развития социального партнерства между
учебными заведениями и работодателями в городе Набережные Челны на 2015 и 2020 годы
экспертам было предложено сделать прогноз. Результаты экспертного прогноза на
ближайшую перспективу до 2015 года представляют, что социальное партнерство между
учебными заведениями и работодателями будет развиваться, это отмечено 17,6%
экспертами-преподавателями и 23,5% экспертами-работодателями. Дали отрицательный
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ответ 23,5% респондентов из числа преподавателей и 17,6% работодателей. 5,9%
преподавателей и 11,8% работодателей затруднились охарактеризовать перспективы
социального партнерства между образовательными учреждениями и работодателями.
Необходимо отметить тот факт, что со стороны работодателей проявляется более
благоприятное видение перспектив социального партнерства, чем с позиции преподавателей.
Что касается дальнейшей перспективы развития социального партнерства между
образовательными учреждениями и работодателями до 2020 года, то почти половиной
респондентов отмечено, что партнерство будет развиваться (47,1%), почти треть экспертовпреподавателей (29,4%) тоже склонны к данному варианту ответа. 17,6% экспертов из числа
преподавателей и 5,9% экспертов-работодателей затруднились при ответе на данный вопрос.
Менталитет изменить быстро невозможно, это и характеризует отрицательный прогноз
относительно 2015 года (23,5% и 17,6% соответственно). Социальное партнерство выступает
залогом успешного развития процесса подготовки выпускника в высшем учебном заведении.
Анализируя результаты ответов респондентов, можно сказать, что эксперты исключают в
отдаленной перспективе (до 2020 года) факт того, что социальное партнерство между
работодателями и учебными заведениями не будет развиваться. Это дает возможность для
создания оптимистического сценария развития социального партнерства между
работодателями и преподавателями.
В целях соответствия требований, выдвигаемых работодателями и осведомленности о
данных требованиях преподавателей, необходимо проводить совместные мероприятия,
которые должны привести к взаимному пониманию и решению проблемы, как
преподавательскими кадрами, так и работодателями. Например, это могут быть «Круглые
столы», семинары и т.д. Важным направлением работы по совершенствованию потенциала
выпускника в соответствии с потребностями работодателей в городе Набережные Челны
являются также: опросы работодателей, мониторинг трудоустройства выпускников,
получение обратной связи от выпускников не менее, чем в течение 3-х лет после окончания
вуза, поддержание связи с выпускниками выпускающими кафедрами, привлечение
выпускников и работодателей к учебному процессу, мероприятиям вуза, социальное
партнерство между образовательными учреждениями и предприятиями, проведение
профориентации, ориентирование потенциальных абитуриентов о будущей специальности и
сфере деятельности. Необходимо привлечение заинтересованных лиц, стэйкхолдеров (из
разных сфер общества) как участников процесса планирования, разработки, реализации и
контроля стратегического плана социально-экономического развития города.
Социальное партнерство выступает залогом успешного развития процесса подготовки
выпускника в высшем учебном заведении. В связи с этим, необходимы механизмы
преемственности (договора и соглашения о сотрудничестве), чтобы после окончания вуза
выпускник смог (пусть без опыта работы) устроиться на работу по своей специальности.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ РПЦ
С СОЦИАЛЬНО ИСКЛЮЧЕННЫМИ ГРУППАМИ1
В статье поднимаются вопросы социальной реабилитации и интеграции социально
исключенных групп, на примере наркозависимых. Наиболее слабым звеном в вопросе решения
проблемы наркомании в России является отсутствие долговременных поддерживающих
программ и отсутствие многоуровневой системы помощи наркозависимым. Автор
останавливается на социальной работе РПЦ, в частности на применении метода
паломничества. Паломничество, по мнению автора, играет важную роль в воцерквлении
зависимого, а также выполняет важные социально-психологические и культурные функции:
знакомство с культурным наследием, ресоциализация личности, социально-психологическая
адаптация.
Ключевые слова: паломничество, Русская Православная Церковь, социально исключенные
группы, наркозависимость, ресоциализация.
Понятие «социальное исключение» используется для описания широкого спектра явлений
и процессов, связанных, в первую очередь, с бедностью и лишениями – социальными,
культурными, политическими и правовыми. Содержание социального исключения
дискутируется в рамках парадигм социальных наук, политических идеологий и
национальных дискурсов. Если оперировать понятийным аппаратом экономики, то
социальное исключение предстает в форме добавленной стоимости по отношению к
понятиям бедности и относительной депривации. На современном этапе к социально
исключенным можно отнести следующие общности: безработных, низкооплачиваемых
работников; инвалидов, заключенных, экс-заключенных, инвалидов, иммигрантов, а также
расовые, религиозные, языковые и этнические меньшинства. Одной из наиболее
характерных социально исключенных групп являются наркопотребители.
В обществе в разные периоды времени существует одобрение одних моделей поведения и
стигматизация других. В 90-е годы в России, представителей криминальных сообществ и
наркопотребителей можно было отнести к своеобразному культурному мейнстриму, однако
в начале XXI века отношение общества меняется, оно деконструирует ценности, и данные
группы уже с уверенностью можно относить к социально исключенным группам.
Социальная эксклюзия – «линзы, через которые люди смотрят на реальность, а не сама
реальность»[1].
Для анализа социального исключения важно выявление особенностей властных
отношений в стране, социальной политики и уровня развития гражданского общества.
Предметом анализа теории социальной эксклюзии чаще выступают процессы, механизмы
социального исключение и работа организаций по ресоциализации индивидов и сообществ.
В своей работе мы пользуемся определением социальной эксклюзии, которое было
сформулировано М.С. Астоянц. По ее мнению это «многомерный кумулятивный процесс,
нарушающий социальные связи индивидов или групп и препятствующий их участию в
жизни общества, и состояние отверженности индивидов или групп, возникающее вследствие
Данная публикация осуществлена при финансовой поддержке РГНФ (грант 11-33-00006а
Паломничество и религиозный туризм как фактор конструирования религиозной идентичности в
современной России)
1
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этого процесса»[2]. Однако нам бы хотелось подчеркнуть важную составляющую процесса
социальной эксклюзии – конструирование социального исключения. С одной стороны,
наркопотребление объективно является проблемой как для самого потребителя, так и для
общества. Следствием потребления является нанесение вреда здоровью, деградация
личности, разрыв социальных связей. В то же время, наркопотребители оказываются в ряду
социально исключенных групп в результате определенной риторики, развернутой как в
обществе в целом, так и распространенной в СМИ и политическом дискурсе. Следствием
этого является не только рассмотрение наркомании как социальной проблемы, но и
формирование дополнительных смыслов, ведущих к стигматизации, социальному
исключению как активных наркопотребителей, так и тех, наркозависимых, которые
находятся в процессе реабилитации.
Социально-исключенные
группы
потребителей
инъекционных
наркотиков,
ВИЧ-инфицированные и бывшие заключенные – наиболее отверженные в ряду
эксклюзивных групп общества. И для общества вопрос защиты прав и свобод социальноисключенных групп не является приоритетным. Уровень дискриминации и интолерантности
является прямо пропорциональным росту числа людей, принадлежащим к группам риска.
В Европе в 1989 году Европейская комиссия выпустила резолюции по борьбе с социальной
изоляцией. Дискриминация в группах подверженных употреблению психоактивных веществ,
провоцирующая рецидивы и первичное употребление наркосодержащих препаратов,
преимущественно разворачивается в перечисленных ниже областях. Во-первых, исключение
из источников средств существования, или экономическая изоляция. Во-вторых, исключение
из доступа к социальным услугам. В-третьих, исключение из политических организаций и
представительства в них. В-четвертых, изоляция в семейных и общинных отношениях.
В России уже отработан механизм в отношении наркодилеров, однако, отсутствует
механизмы лечения, адаптации, ресоциализации наркопотребителей. Стигматизация
наркопотребителей создает изоляцию от общества групп, употребляющих наркотики и
зависимых от них родственников, а также провоцирует ущемление прав человека. По
мнению ученых, существует прямая зависимость между соблюдением прав человека и
распространением вируса ВИЧ, в первую очередь, через инъекционное потребление
психоактивных веществ.
Многие потребители наркотиков в прошлом уже относились к социально исключенным
группам: дети из неблагополучных семей, бедные слои населения, участники криминальных
группировок. Употребление наркотиков еще более изолировало их от общества. В настоящее
время в Российской Федерации установлена административная ответственность за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток. Однако если человек добровольно
обратился в медицинское учреждение с целью лечения от зависимости, он освобождается от
административной ответственности. На сегодняшний день лечение можно пройти как в
государственной, так и частной клинике. И статистика, и социологические исследования, и
здравый смысл показывают, что полностью избавиться от этой проблемы человеку сложно.
Горький опыт показывает – наркотик умеет ждать. В связи с этим, экс-потребителю на
протяжении всей жизни требуется комплексная поддерживающая терапия. Важную роль в
профилактике и социальной реабилитации наркозависимых должны играть институты
гражданского общества, в том числе общественные религиозные организации.
Наиболее слабым звеном в вопросе решения проблемы наркомании в России является
отсутствие долговременных поддерживающих программ и отсутствие многоуровневой
системы помощи наркозависимым: программ социальной реабилитации и ресоциализации.
Религиозные организации на приходах и в монастырях частично заполняют данную нишу.
Более десяти лет в Русской Православной Церкви проводится реабилитация
наркозависимых. Пастырям пришлось столкнуться массово с этой категорией людей в
середине 90-х годов. Для духовников это было новое явление, по отношению к которому
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надо было вырабатывать особый подход. В деятельности первичных церковных структур,
монастырей, реабилитация не занимает центрального места, а является лишь одним из видов
их социальной активности. Оптимальным временем реабилитации, как показала практика,
является период от 6 до 12 месяцев. Иногда нужен более длительный срок. На протяжении
данного промежутка времени зависимый живет в общине или монастыре. В последующем,
после выхода за пределы реабилитационного центра, на протяжении всей жизни человеку
необходимо постоянное здоровое общение, духовная и психологическая поддержка,
регулярная помощь специалистов. Православные общины предпочитают раздельное
прохождение реабилитации для юношей и девушек: так принято на приходах, а тем более в
монастырях. Так, мужские монастыри принимают, соответственно, мужчин, женские –
женщин. При монастырях пациенты живут иногда вместе с т.н. «трудниками»
(добровольными работниками). Можно также отметить пример объединения светской
общественной организации и религиозного объединения: ОО по РТ «Покров – поддержка
женских инициатив» и Отдела противодействию наркомании Казанской Епархии, что
вылилось в открытие Центра для наркозависимых св. Варсонофия (г. Казань). Амбулаторный
душепопечительский Центр святителя Варсонофия Казанского для людей, страдающих от
наркотической зависимости и алкоголизма действует в Казани с 2006 года. Среди задач
центра: доступная бесплатная помощи для лиц, прекративших прием наркотиков и их
родственников: консультации нарколога; консультации психотерапевта; консультация
психолога; консультация юриста. А также индивидуальные и групповые занятия с
психологом; духовное окормление наркозависимых в местах лечения и амбулаторном
Центре; групповые беседы со священнослужителями. В Центре работает телефон доверия и
организуются паломнические поездки по святым местам. Центр несет информационно–
просветительскую нагрузку в помощь людям зависимым и созависимым от наркомании и
алкоголизма. В центр обращаются родители детей, подростков, употребляющих наркотики, а
также сами зависимые.
Однажды обратившись за помощью в религиозную организацию и получив бесплатную
помощь и поддержку, нуждающийся человек, как правило, возвращается вновь и вновь. На
приходах, в православных центрах и монастырях зависимым оказывают следующие виды
помощи: духовную поддержку, консультации православных психологов, перенаправление в
медицинские центры, а также паломнические поездки.
Паломничество играет важную роль в религиозной социализации («воцерковлении»)
наркозависимого человека, а также выполняет важные социально-психологические и
культурные функции: знакомство с культурным наследием, ресоциализация личности,
социально-психологическая адаптация. В паломнических путешествиях естественным
образом восстанавливаются навыки коллективного взаимодействия и коммуникации. Также,
безусловно, важны духовно-просветительская и образовательная функции паломничества.
У большинства наркопотребителей к определенному моменту ограничивается круг общения
и горизонтальная социальная мобильность. Все ресурсы бывают направлены на
употребление психоактивных веществ. Соответственно в период социальной реабилитации
человеку необходимо интегрироваться в общество и адаптировать к новым жизненным
обстоятельствам. Путешествия помогают мобилизовать свои внутренние способности.
Можно выделить некоторые особенности паломнических поездок, выполняющих
реабилитационную функцию, а также озвучить основные рекомендации. Наиболее
эффективным с точки зрения коммуникации является путешествие небольшой группой с
несколькими сопровождающими. Могут возникнуть непредвиденные ситуации – физическое
недомогание
реабилитанта,
неожиданный
срыв,
психологический
дискомфорт.
Не рекомендуются продолжительные поездки и путешествия на далекие расстояния, но
лучше выбирать маршрут не далее 200-300 км. Руководитель группы должен быть хорошо
знаком с подопечными, особенностями их личности и предвидеть возможные сложные
ситуации, связанные с проявлением девиантного поведения.
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Паломничество является ритуалом направленным на почитание сакральных (священных)
объектов, в основе которого лежит определенная религиозная картина мира. Православие не
приемлет в основе своей употребление наркотических веществ. Отсюда погружение в
религиозную систему мировосприятия, человек выстраивает новую иерархию ценностей, в
которой наркотикам уже нет места. Безусловно, данный процесс является сложным и
занимает весьма продолжительное время.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ДИСКУРС: РОЛЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОММУНИКАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
В статье вводится новое понятие управленческого дискурса для анализа в аспекте
социологии управления отношений государства и общества. Управленческий дискурс
рассматривается как технология взаимодействия субъекта и объектов управления.
Актуализируется проблематика обратной связи в системе отношений «социум – власть».
Ключевые слова: дискурс, управленческий дискурс, коммуникативные отношения,
управление, идентификация.
Роль управленческого дискурса в производсте коммуникативных отношений обусловлена
комплексом проблем, связанных с эффективным управлением, призванным обеспечить
оптимизацию органов государственной власти, гражданского общества и самоуправления в
интересах отдельного гражданина, общества и государства. В условиях нового порядка
социального управления и формирования информационного общества необходима
оптимизация коммуникативных технологий взаимодействия субъекта и объектов
управления. Эти технологии обеспечивают распространение информации, знаний, мнений, а
также обратную связь между управляющими и управляемыми в условиях активного участия
граждан в принятии решений. Разворачивающиеся процессы актуализируют проблематику
обратной связи в системе отношений «общество - государство», что позволяет влиять на
развитие социальных процессов, своевременно проводить коррекцию управленческих
решений, нивелировать общественное напряжение и поддерживать доверие населения к
власти, а также утверждать возможность влияния граждан на принятие социально –
значимых решений.
Управление в его классическом определении как определенный вид деятельности
является средством решения разнообразных задач регуляции жизни и практики людей в их
отношениях с природой и культурой, отношениях между собой. По той роли, которую
выполняет управление в обществе, оно является социальным феноменом. Эволюция
значения управления сегодня связана с кибернетикой, когда управление приобрело значение
широко распространенного явления в природе, технике и обществе, однако данный подход к
определению дефиниции не выявляет социальную природу управления, которая, на наш
взгляд, тесно связана с коммуникативной характеристикой социальной природы регуляции, в
том числе в процессе взаимодействия субъектов государства и общества. Развитие в
процессе социального управления технологий коммуникации резко усилило
коммуникативное значение управления и заставило обратиться к коммуникативным
технологиям, в отличие от менеджмента как методов управления производством,
социальными и культурными процессами.
Исходным объектом исследования является дискурс как социальный признак коллектива.
Он определяет коммуникативное взаимодействие, соответственно управленческая
деятельность рассматривается как социальная коммуникация, которая формируется как на
основе социальных признаков (единство социальных), так и дискурсивных (языковых).
Основные категориально-понятийные единицы исследования – социальные переменные,
влияющие на развитие дискурса – характеризуются соотнесенностью, с одной стороны, с
характеристиками социальной структуры общества или социальными ситуациями, с другой –
управлением как определенной технологией коммуникативного взаимодействия субъектов с

253

254

Казанская Наука №9 2011

Социологические науки

определенным уровнем языковой структуры: фонологическим, морфологическим,
синтаксическим. В результате интеграции социального и языкового возникает
коммуникативное «поле идентичности», в котором выстраивается социальная связь в
системе отношений «общество - государство», определяется роль управления, происходит
операционализация категориально – понятийного аппарата управленческого дискурса,
формируются сами отношения субъекта и объекта управления.
Управленческий (наш термин. – С.Ш.) дискурс, с нашей точки зрения, – это технология
коммуникативного взаимодействия различных социальных групп, объектов и субъекта
власти, который пронизывает все сферы и уровни в системе отношений общества и
государства, является системообразующим, выступает стратегическим ресурсом
государственного
управления.
Управленческий
дискурс
рассматривается
как
полипарадигмальная научная проблема не только с позиций социологии управления, но и в
политическом плане.
Дискурс анализируется не только как автономный вербальный «объект», но и как
контекстуальное взаимодействие, социальная практика или тип коммуникации в социальном,
культурном, историческом или политическом контексте.
В контексте коммуникативного взаимодействия государства и общества важно отметить,
что, несмотря на методологический плюрализм, существуют определенные предпочтения и
тенденции, особое внимание к аспектам злоупотребления властью и, в широком смысле, к
социальным условиям и последствиям воспроизводства неравенства.
Исходная форма коммуникативных отношений определяется через характеристику
личности субъекта власти, его коммуникативный код как особый способ выражения
мировоззрения личности. Идентификация властвующего субъекта с объектами управления в
повседневной социальности реализуется с помощью метакода, который предстает модусом
повседневной фактичности, наполненный двусмысленностью. Смысл же конституируется и
генерализутся «временным, предметным и социальным горизонтом». Как известно,
семантика перечисленных «горизонтов» (в традиционной терминологии – «семантика
возможных миров» [Иванов 1982]) связана с языком, потому и в этом качестве язык
подтверждает свой кодовый статус.
Между тем в нынешних своих изысканиях большая часть современных российских
социологов опирается, как правило, либо на ставшую привычной детерминистскую модель
общественного развития, либо, что бывает чаще, на разнообразные версии западного
структурализма с их тенденцией объективировать, структурировать и измерять
количественно этнологические, психологические, экологические, культурные и любые иные
образования. В результате они отвлекаются как от специфики их генезиса установления, так
и от разнородности их внутреннего содержания. Отсюда и укоренившаяся ориентация на
изучение базовых ячеек социальной структуры общества [Дридзе 1994: 98]. Сложились
стереотипы рассмотрения группового, а не индивидуального начала в качестве пускового
механизма любого социально значимого процесса.
Язык как некая наднациональная абстракция субъекта власти в управлении обозначена
личностным аспектом и имеет смысл в случае обозначения предметности объекта
[Шилина 2009].
Управленческие тексты как результат властного взаимодействия не должны пониматься
лишь как следствие теоретико-познавательного анализа, поскольку познание предметностей
– это не просто интеллектуальная функция, но осмысленное жизненное свершение, которое
может быть понято исходя из способа существования познающего субъекта как социально
обусловленного процесса передачи и восприятия информации в условиях межличностного и
массового общения по разным каналам при помощи различных коммуникационных средств.
Представленные интенции коммуникационного кода являются основой исследования,
представленного в ряде публикаций [Гостенина, Шилина 2008а; Гостенина, Шилина 2008б:
83] и позволяют рассмотреть контекст вербальных и невербальных речевых единиц субъекта
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власти с позиций управленческого дискурса в качестве комплекса связанных между собой
денотатов на предмет идентификации власти и управляемых ею объектов.
Проанализируем код коммуникации субъекта власти как не только экстраполяцию
властных отношений на социум, но и как идентификацию власти с гражданами страны и как
ответственность власти за других людей. Основанием для такого исследования служит
онтологический анализ Посланий, представляемых властвующим субъектом Президентом
Российской Федерации ежегодно Федеральному Собранию.
Пример текстов посланий Президента Российской Федерации (например, Б.Н. Ельцина,
В.В. Путина) отражает идентификацию личности Президента со страной, народом.
Идентификация понятий «правительство», «государство» требует включения еще одной
составляющей важного субъекта управления – «общества». «Задачу укрепления власти
невозможно решить без восстановления доверия общества к государству. К сожалению,
сегодня оно в значительной степени подорвано» [Ельцин 1999: 9].
Еще один аспект идентификации (Мы=страна) подтверждает следующий контекст:
«…основным смыслом развития страны, главной идеей нашего вхождения в XXI век
должно стать повышение конкурентоспособности российской экономики».
Вместе с тем достаточно часто используется в Посланиях слово «население». Приведем
пример: «…коррупция, помноженная на «неприкосновенность» отдельных представителей
законодательной власти, порождают вседозволенность и безнаказанность. Как следствие,
возникает катастрофическое падение доверия населения к органам власти всех уровней,
сопровождающееся нежеланием участвовать в выборах» [Путин 2007:18].
Исходная задача текста Посланий состоит в том, чтобы выстроить коммуникативные
«горизонтали» и «вертикали». В результате должна сложиться не только единая команда
профессионалов – управленцев, но и единообразное коммуникативное поле, в котором бы
начальный коммуникативный импульс находил свое полезное развитие и продолжение во
всех структурных субъектах власти и воспринимался бы объектом управления как
коллегиальное решение, обязательное для исполнения. Это предполагает выработку
единомотивированности, формальной единообразности, содержательной адекватности
властно – коммуникативных интенций. Для этого основные компоненты властно –
коммуникативных действий должны находить адекватное отражение в содержании
управленческих текстов и в их форме – устной или письменной.
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Аннотации
АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

С.С. Астапенко, А.В. Блинов
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВОПРОС В КОНТЕКСТЕ
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ СИБИРИ
В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА
Ключевые слова: университет, высшее образование,
попечитель, Сибирь.

S.S. Astapenko, A.V. Blinov
UNIVERSITY QUESTION IN THE CONTEXT OF
REFORMING OF THE CONTROL SYSTEM OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF SIBERIA IN
FIRST THIRD OF XIX-TH CENTURY
Keywords: university, higher education, the trustee,
Siberia.

Статья
посвящена
проблеме
взаимосвязи
университетского вопроса и оформления системы
управления образованием. Рассматривается идея
создания университета в условиях поиска вариантов
оформления учебного округа на территории Сибири.
Анализируется позиция центральных и региональных
властей по данному вопросу.

Article is devoted a problem of interrelation of a
university question and registration of a control system
by formation. The idea of creation of university in the
conditions of search of variants of registration of
educational district in territory of Siberia is considered.
The position of the central and regional authorities on
this point in question is analyzed.

И.Н. Войткевич
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ
ДОМОВ И ИНТЕРНАТОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ключевые слова: детские дома, интернаты, Великая
Отечественная война.

I.N. Voitkevich
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF
CHILDREN'S HOMES AND BOARDING SCHOOLS
IN DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR AT
REGIONAL LEVEL (ON THE EXAMPLE OF THE
OMSK REGION)
Keywords: children's homes, boarding schools, the
Great Patriotic War.

В статье рассматриваются проблемы организации
детских домов и интернатов Омской области в годы
Великой Отечественной войны. Анализу подвергнуты
основные составляющие данного процесса.

In article problems of the organization of children's
homes and boarding schools of the Omsk region in days
of the Great Patriotic War are considered. The basic
components of the given process are subjected the
analysis.

А.О. Печников
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНСКИМИ АРХЕОЛОГАМИ
ФИННО-УГРОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ В
КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВВ.
Ключевые слова: археология, археологическое
общество, финно-угры, археологические коллекции,
финские исследователи.

А.O. Pechnikov
THE RESEARCH OF FINNO-UGRIC PEOPLES OF
EUROPEAN RUSSIA BY FINNISH
ARCHAEOLOGISTS AT THE END XX – EARLY
XXI CENTURIES
Keywords: archaeology, archaeological society,
archaeological collection, the Finno-Ugric peoples,
Finnish researches.

В статье рассматриваются проблемы изучения
древней истории финно-угорских народов Европейской
России финскими археологами в конце XX - начале XXI
вв. Приведены основные формы современного
сотрудничества финских и российских археологов.

This paper addresses the problem of researching the
ancient history of the Finno-Ugric Peoples of European
Russia by Finnish archaeologists at the end XX – early
XXI centuries. Noted the basic forms of modern
relationship between Finnish and Russian archaeology.

Е.А. Сучалкин
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ
РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877 – 1878 ГГ. О
РУМЫНСКОМ НАРОДЕ
Ключевые слова: румыны, союзник, отношение,
современник, участник, воспоминания.

E.A. Suchalkin
TRANSFORMATION OF NOTIONS OF RUSSIAN
PARTICIPANTS OF THE WAR RUSSIAN AND
TURKEY (1877 – 1878) ABOUT RUMANIAN
PEOPLE
Key words: Rumanians, ally, treatment, contemporary,
participant, memoirs.

В статье рассматривается проблема эволюции
восприятия российскими очевидцами румынского
народа в последнюю русско-турецкую войну. Вопрос
интересен тем, что современники оставили довольно
противоречивые сведения об этом народе.

The article examines the problem of evolution of
perception of Rumanian people by Russian eye-witnesses
at last war Russian and Turkey. Question is interesting
by contemporaries retained fairly contradictory
information about this people.
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Т.А. Сычева
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА В СЕР.1960-Х – СЕР.1980-Х ГГ.
Ключевые слова: Западная Сибирь, авиационные
работы, применение авиации, народное хозяйство.
В статье проанализированы основные направления и
динамика применения авиации в народном хозяйстве,
выявлены основные виды авиахимических работ,
причины снижения работ ПАНХ первой половине
1980-х годов.
В.К. Аблязов
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМЫХ
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГРУЗООБОРОТА
НОВОРОССИЙСКОГО ПОРТА
Ключевые слова: стивидорная компания, нефть и
нефтепродукты, грузооборот, черные и цветные
металлы, зерновые культуры, система независимых
эконометрических уравнений.
В статье выявлены три наиболее значимых грузов в
структуре грузооборота Новороссийского порта, на
основе многофакторного регрессионного анализа
разработаны три уравнения по прогнозированию
грузооборота Новороссийского порта по трем
важнейшим
грузам
для
краткосрочного
прогнозирования.
А.О. Алексеев
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ РИСКОВ
Ключевые слова: интеллектуальные технологии,
многофакторные риски, моделирование предпочтений,
ставка дисконтирования, показатели экономической
эффективности инвестиций.
В статье обсуждается подход к согласованию
интересов заказчиков инвестиционных проектов и
инвесторов
на
основе
использования
интеллектуальных
технологий
моделирования
многофакторных рисков, описывающих поведение
участников инвестиционных процессов в задачах
выбора на основе деревьев критериев и матриц
свертки
и
отличающиеся
расширенными
функциональными возможностями.

Аннотации
T.A. Sycheva
THE USE OF CIVIL AVIATION OF WESTERN
SIBERIA IN INDUSTRIES OF NATIONAL
ECONOMY IN A MID OF
1960-S – 1980-S YEARS
Keywords. Western Siberia, aerial work, aviation,
national economy.
Article analyzed the main directions and trends in the
use of aviation in the national economy, identifies the
main types of aviachemical works, cause of reduced
work the use of air power in the national economy first
half of the 1980-s.
V.K. Ablyazov
SYSTEM ENGINEERING OF THE INDEPENDENT
EKONOMETRICHESKY EQUATIONS FOR
FORECASTING OF THE TURNOVER OF GOODS
OF NOVOROSSISK PORT
Key words: the stevedore company, oil and oil products,
turnover of goods, black and nonferrous metals, grain
crops, system of independent econometrical equations.
In article three most significant cargoes in the structure
of a turnover of goods of Novorossisk port are revealed,
on the basis of multiple-factor regression the analysis on
forecasting of a turnover of goods of Novorossisk port on
three major cargoes three equations are developed for
short-term forecasting.

A.O. Alekseev
INTELLECTUAL TECHNOLOGY OF MODELING
MULTIPLIFACTOR RISKS
Keywords: intellectual technology, multiplefactor risks,
modeling of preferences, rate of discaunt, economic
performance of investments.
This paper discusses the approach to agreement of
interests customers of the invesment projects and
investors by using intellectual technology of modeling
multiplefactor risks. That technology describes the user’s
of invesment processes behavior in choise problem by
trees of goals and matrixes of convolution.

О.В. Вильчинская
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГОПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Ключевые слова: управление, система,
природопользование, охрана окружающей среды,
ресурсы, муниципальное образование.

O.V. Viltchinskaya
ABOUT SOME PROBLEMS OF MANAGEMENT
SYSTEM OF ECOLOGICAL AND NATURAL
RESOURCES OF MUNICIPALITIES
Keywords: management, system, environmental
management, environmental protection, resources,
municipal education.

Социально-экономические
преобразования,
осуществляемые в России, объективно требуют
развития теории и практики формирования системы
управления
эколого-природными
ресурсами

Socio-economic transformation in Russia, objectively
require the development of theory and practice of
management system of ecological and natural resources
of municipalities. This article outlines the basic scientific
categories, discussed problems and practice of forming
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Аннотации

муниципальных образований. В статье обозначены
основные научные категории, рассмотрены проблемы
и практика формирования и развития системы
муниципального
управления
эколого-природными
ресурсами.

and development of the system of municipal government
environmental and natural resources.

В.Н. Воронина
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
СРЕДНИХ И КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Ключевые слова: интеграция, синергетический
эффект, вертикально-интегрированная структура,
производственная кооперация.

V.N. Voronina
ESTIMATION OF PRODUCTIVITY OF
INTEGRATION OF AVERAGE AND LARGE
RUSSIAN ENGINEERING ENTERPRISES AS THE
EFFECTIVE WAY OF INCREASE OF THEIR
COMPETITIVENESS
Keywords: integration, synergistic effect, the verticallyintegrated structure, industrial cooperation.

Мировой опыт свидетельствует, что одним из
направлений достижения конкурентных преимуществ
является объединение ресурсов в результате
интеграции предприятий. В данной статье автор
исследует
и
доказывает
целесообразность
интеграции
для
российских
предприятий
приборостроения.

World experience testifies that one of directions of
achievement of competitive advantages is association of
resources as a result of integration of the enterprises. In
given article the author investigates and proves
expediency of integration for the Russian enterprises of
instrument making.

В.А. Гафарова
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Ключевые слова: Потенциал устойчивого развития,
отросли экономики, регион, проект, стратегическое
управление.

V.A. Gafarova
EVALUATION METHODOLOGY OF SOCIAL AND
ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION
Keywords: Potential for sustainable development, the
economy had grown, region, project, strategic
management.

В данной статье автором рассматривается
потенциал
устойчивого
развития
Кольского
регионального образования и особенности организации
экономического пространства региона.

In this article the author examines the potential for
sustainable development of the Kola regional education
and especially the organization of economic space in the
region.

О.В. Глебова, П.И. Далѐкин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
В СФЕРЕ НИОКР
Ключевые слова: оценка НИОКР, экспертиза,
инновационное законодательство.

О.V. Glebova, P.I. Dalеkin
PERFECTION OF CARRYING OUT OF
MONITORING AND ESTIMATION OF SPHERE OF
RESEARCH AND DEVELOPMENT
Keywords: a research and development estimation,
examination, the innovative legislation.

В статье описаны основные способы оценки НИОКР.
Также приведены основные нормативно-правовые
акты, регулирующие оценочную деятельность, и
выделены уровни оценки НИОКР. Итогом явилось
выделение основных направлений совершенствования
оценочной деятельности по данному направлению.

To article the basic ways of an estimation of research
and development are described. Also the basic
regulatory legal acts regulating estimated activity are
resulted and levels of an estimation of research and
development are allocated. A result was allocation of the
basic directions of perfection of estimated activity in the
given direction.

И.Б. Гусева, М.А. Подмарева
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПО
СТАДИЯМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА
Ключевые слова: финансовый контроллинг, управление
финансами, жизненный цикл продукта, финансовый
анализ.

I.B. Guseva, M.A. Podmareva
METHOD OF ADMINISTRATION FOR FINANCIAL
STAGES OF THE LIFE CYCLE OF A PRODUCT
Keywords: financial controlling, finance management,
product life cycle, financial analysis.

Для обеспечения стабильности управления ЖЦП с
точки зрения финансовой стороны вопроса авторы
предлагают использовать методику управления
финансами по стадиям жизненного цикла продукта.
Данная методика, акцентирующаяся на финансовой

The authors propose to use a technique of finance
management life cycle stages a product to maintain
stability of management LCP from the point of view
finance. The given technique taking into account
financial side of the question can be used as an
additional document when making a business plan of a
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стороне вопроса, может быть использована в
качестве
дополнительного
документа
при
составлении бизнес-плана конкретного продукта.
Е.С. Иноземцев, А.В. Сапожкова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С
АЛКОГОЛЬНОЙ СМЕРТНОСТЬЮ
Ключевые слова: алкоголь, смертность, ценовое
регулирование.
На основе панельного анализа покупательной
способности по водке и пиву проведена оценка
эффективности ценовых мер по снижению оборота
алкоголя. С помощью демографических методов
определен прирост трудового времени и ВВП за счет
роста цен на алкоголь.
М.О. Искосков
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И
МЕТОДЫ ИХ СНИЖЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: Управление затратами,
инновационная экономика, методы управления
затратами, инновационный проект, характеристики
инновационной экономики.
В данной статье автор анализирует и выделяет
характеристики
инновационной
экономики,
определяет роль управления затратами, с учетом
инновационных характеристик на промышленных
предприятиях и предлагает методы по управлению
затратами в условиях инновационного развития
организации.

Аннотации
particular product.

Ye.S. Inozemcev, A.V. Sapozhkova
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ACTIONS
AGAINST ALCOHOL MORTALITY
Keywords: alcohol, mortality, price control.
Based on the panel analysis of the purchasing power on
the vodka and beer assessed the effectiveness of price
measures to reduce the turnover of alcohol. Using
demographic methods defined by the employment life
and GDP growth by increasing the price of alcohol.

М.О. Iskoskov
PROBLEMS OF CONTROL COSTS AND METHODS
OF REDUCTION IN THE INNOVATION ECONOMY
Keywords: Cost management, innovation economy,
methods of cost control, innovative design, the
characteristics of the innovation economy.
In this article the author examines and highlights the
characteristics of the innovation economy, the role of
cost management, taking into account the characteristics
of innovation in industry, and suggests methods of cost
management in terms of innovation development
organization.

О.Е. Коврижных, О.В. Мингалеева
ВЫБОР МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ОАО
«КАМАЗ» В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В
МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Ключевые слова: стратегия, маркетинг, интеграция,
мировой рынок.

O.E. Kovrizhnykh, O.V. Mingaleeva
CHOICE OF MARKETING STRATEGIES ОАО
"КАМАЗ" IN TERMS OF INTEGRATION RUSSIA IN
GLOBAL ECONOMY
Keywords: strategy, marketing, integration, world
market.

В статье отражены преимущества и ограничения
маркетинговых стратегий по выходу на мировой
рынок, с целью выработки основных направлений
дальнейшей реализации стратегии в компании ОАО
«КАМАЗ»

The article reflects the advantages and limitations of
marketing strategies for entering the world market in
order to formulation basic directions to further
implement the strategy in the company of ОАО
«КамАЗ».

Ю.А. Королев
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
КОМПЕТЕНТНЫМ РАБОТНИКАМ, КАК ОДИН ИЗ
ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: делегирование, тайм-менеджмент,
рабочий процесс, менеджмент организаций, персонал.

Y.A. Korolev
DELEGATION OF POWERS TO COMPETENT
WORKERS, AS ONE OF PRINCIPLES OF
EFFECTIVE WORK OF THE ORGANIZATION
Keywords: delegation, time management, working
process, management of the organizations, the
personnel.

В статье дается описание системы делегирования
полномочий и советы по найму и работе с
сотрудниками для увеличения продуктивности
рабочего процесса.

In article the description of system of delegation of
powers and councils about hiring and work with
employees for increase in efficiency of working process
is given.
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К.А. Маркова, Е.Г. Моисеева
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: инновации, инновационный
потенциал, подходы к определению составляющих
инновационного потенциала.
В
статье
проведен
критический
анализ
существующих
определений
инновационного
потенциала и подходов к классификации его
составляющих. Определены структурные элементы
инновационного
потенциала
промышленного
предприятия и предложен авторский подход к
выделению его сущностных характеристик.
И.Ю. Никонова
СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ключевые слова: статика, динамика, баланс,
финансовый результат.
Рассмотрены особенности формирования финансовых
результатов в статической и динамической теориях.
Е.П. Петров
МЕТОДИКА СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАК
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА БАД ПРОБИОТИЧЕСКОГО ТИПА
Ключевые слова: БАД, биологически активные
добавки, сетевое планирование и управление,
оптимизация производства, пробиотики.
Рынок биологически активных добавок (БАД) начал
активно развиваться в 1990-х гг. Анализ динамики
ряда ключевых показателей свидетельствует о
существенном ежегодном приросте объемов продаж,
повышении доли более дорогих препаратов в общем
выпуске продукции, усилении конкуренции между
иностранными и российскими производителями
Вместе с тем, несмотря на достаточную
теоретическую изученность проблемы, остается
много вопросов, связанных с необходимостью учета
множества частных (отраслевых) особенностей
построения календарных планов производства.
Е.П. Петров
ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ГРАФИКОВ
ПРОИЗВОДСТВА БАД ПРОБИОТИЧЕСКОГО ТИПА
ПУТЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ
Ключевые слова: БАД, биологически активные
добавки, параллельные операции, оптимизация
производства, пробиотики.
Перспективы экономического роста в отрасли БАД
требуют быстрых и выверенных действий по
наращиванию
масштабов
присутствия
отечественных производителей на рынке. Успех в
конкурентной борьбе предполагает скрупулезный учет
и незамедлительное приведение в действие всех
внутрихозяйственных резервов. Значительную роль в

Аннотации
К.А. Markova, Е.G. Moiseeva
ECONOMIC ESSENCE OF THE INNOVATIVE
POTENTIAL OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
Key words: innovations, innovative potential,
components of innovative potential, approaches to
definition of components of innovative potential.
In article the critical analysis of existing definitions of
innovative potential and approaches to classification of
its components is carried out. Structural elements of
innovative potential of the industrial enterprise are
defined and the author's approach to allocation of its
intrinsic characteristics is offered.

I.U. Nikonova
STATIC AND DYNAMIC THEORY OF
PRESENTATION OF FINANCIAL RESULTS
Keywords: statics, dynamics, balance, financial result.
The features of formation of financial results in static
and dynamic theories.

E.P. Petrov
METHOD NETWORK PLANNING AS ONE OF THE
FACTORS OF PRODUCTION OPTIMIZATION BAA
PROBIOTIC TYPE
BAA, supplements, network planning and management,
production optimization, probiotics.
The market of biologically active additives (BAA) begun
to develop in the 1990s. Analysis of the dynamics of
some key indicators showed a significant annual
increase in sales volumes, increasing the proportion of
more expensive drugs in the total output, increasing
competition between foreign and domestic producers,
however, in spite of adequate theoretical study of the
problem, there remain many issues associated with the
need to consider the set private (industry) characteristics
of the construction schedules of production.

E.P. Petrov
OPTIMIZATION OF OPERATIONAL PRODUCTION
SCHEDULE BAA PROBIOTIC TYPE OF CONTROL
BY PARALLEL AND PREPARATORY
OPERATIONS
BAA, nutritional supplements, parallel operations,
optimizing production, probiotics.
Prospects for economic growth in the industry BAA
require fast action and tested to scale up the presence of
domestic manufacturers in the market. Success in
competition requires meticulous consideration and
immediate activation of all farm reserves. Significant
role in solving these problems is to be played operative
production planning.
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М.В. Пешкова
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И
КОМПЕТЕНЦИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность;
инвестиционно-строительный проект;
инвестиционные предпочтения и компетенции;
инвестиционная стоимость.
Осуществлен
анализ
и
синтез
факторов,
обуславливающих инвестиционную привлекательность
проекта. Выявлена структура показателей, исследуя
которые
инвестор
может
более
полно
охарактеризовать для себя потенциально возможный
к реализации инвестиционно-строительный проект.
В.А. Пискунов
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ФУНКЦИИ,
ПРИНЦИПЫ, ТРЕБОВАНИЯ
Ключевые слова: стратегический выбор, социальноэкономическое развитие, муниципальное образование.
В
современных
условиях
формирование
стратегического
выбора
взаимосвязано
с
обеспечением
эффективного
социальноэкономического развития муниципальных образований.
В статье рассмотрены функции, принципы и
требования стратегического выбора социальноэкономического
развития
муниципального
образования.

M.V. Peshkova
EVALUATION OF INVESTMENT PREFERENCES
AND COMPETENCES OF THE INVESTOR FOR THE
PURPOSES OF INVESTMENT AND
CONSTRUCTION PROJECTS
Keywords: investment attraction, investment and
construction projects, investment preferences and
competencies, investment cost.
The analysis and synthesis of factors responsible for the
investment attractiveness of the project. Revealed the
structure of indicators, exploring an investor can more
fully characterize the potential for a possible realization
of the investment and construction project.

V.A. Piskunov
STRATEGIC CHOICE OF SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF MUNICIPAL UNION:
FUNCTIONS, PRINCIPLES, REQUIREMENTS
Keywords: a strategic choice, social and economic
development, municipal union.
In modern conditions formation of a strategic choice is
interconnected with maintenance of effective social and
economic development of municipal unions. In article
functions, principles and requirements of a strategic
choice of social and economic development of municipal
union are considered.

Н.В. Провалѐнова, Н.И. Сутягина
ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С
УЧЕТОМ МНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ДАННЫХ УСЛУГ
Ключевые слова: сфера услуг, жилищно-коммунальные
услуги, Нижегородская область, анкетирование.

N.V. Provalenova, N.I. Sutyagina
FORMATION OF DIRECTIONS OF PROGRESS OF
AREA OF HOUSING-AND-MUNICIPAL SERVICES
IN VIEW OF OPINION OF THE BASIC
CONSUMERS OF THE GIVEN SERVICES
Keywords: area of services, housing-and-municipal
services, the Nizhniy Novgorod area, questioning.

В статье рассмотрены тенденции развития
жилищно-коммунальных
услуг,
составляющие
наибольший удельный вес в структуре платных услуг
населению. Представлены итоги исследования, целью
которого являлось выявление потребностей и
социальных ожиданий жителей Нижегородской
области в отношении развития системы жилищнокоммунальных услуг. Сформулированы предложения
по улучшению ситуации в жилищно-коммунальном
хозяйстве.

In article the tendencies of housing-and-municipal
services making the greatest relative density in structure
of paid services to the population are considered. Results
of research which objective was revealing demands and
social expectations of residents of the Nizhniy Novgorod
area concerning progress of system of housing-andmunicipal services are presented. The basic tendencies
of progress of the market of housing-and-municipal
services are analysed. Offers on improvement of a
situation in housing and communal services are stated.

М.Л. Тенянская
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРНОКУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
Ключевые слова: Санаторно-курортный комплекс,
туристический потенциал, рекреация, санаторнокурортные организации, потребности населении,

M.L. Tenyanskaya
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE
SANATORIUM COMPLEX OF KRASNODAR
TERRITORY
Sanatorium complex, tourist potential, recreation, the
sanatorium organizations, requirements the population,
prirodno-environmental conditions.

261

262

Казанская Наука №9 2011

Аннотации

природно-климатические условия.
В системе Российского здравоохранения, важное
место отводится санаторно-курортному лечению,
так как санаторно-курортный комплекс, оставаясь
социальным
институтом,
решает
проблему
повышения качества здоровья населения. Санаторнокурортный комплекс является одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей экономики
Краснодарского края. Что позволяет не только
повысить качество оказания санаторно-курортного
лечения путем изучения потребностей населения, но и
выйти на новый более высокий уровень за счет
внедрения инновационных медицинских технологий.

In system of the Russian public health services, the
important place is taken away to sanatorium treatment
as a sanatorium complex, remaining social institute,
solves a problem of improvement of quality of health of
the population. The Sanatorium complex is one of most
dynamically developing branches of economy of
Krasnodar territory. That allows not only to raise quality
of rendering of sanatorium treatment by studying of
requirements of the population, but also to leave on new
higher level at the expense of introduction of innovative
medical technologies.

Р.М. Шахнович
ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ДЕНЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА: УРОКИ КРИЗИСА
Ключевые слова: финансовый кризис, финансовая
стабильность, денежная политика.

R.M. Shakhnovich
FINANCIAL STABILITY AND MONETARY
POLICY: THE LESSONS OF CRISIS
Key words: financial crisis, financial stability, monetary
policy.

В статье рассматривается проблема связи между
проводимой денежной политикой и необходимостью
обеспечения финансовой стабильности. Показано,
что политика, направленная на поддержание
финансовой
стабильности
является
самостоятельным
элементом
экономической
политики.

The article is connected with the problem of relations
between the monetary policy and the necessity of
financial stability. It is showed the policy of financial
stability is the independent component of economic
policy.

К.Г. Шумкова
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ
КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ
Ключевые слова: Прозрачность кредитных активов,
Банк России, вкладчики, банковская система
Великобритании.

K.G. Shumkova
WAYS OF INCREASE OF THE TRANSPARENCY
OF COMMERCIAL BANKS CREDIT PORTFOLIOS
Keywords: Transparency of credit actives, the Bank of
Russia, investors, the bank system of Great Britain.

Качество кредитных активов коммерческих банков за
последний год не улучшается, несмотря на
позитивные
оценки
финансовой
отчетности.
Поэтому
встает
вопрос
о
прозрачности
существующей оценки кредитных рисков как для
Банка России, так и для основных инвесторов вкладчиков.
Опыт
банковского
регулирования
Великобритании в этой связи становится все более
актуальным.
К.Е. Щесняк
СТОИМОСТНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Ключевые слова: стоимостная модель, управление
финансовой деятельностью.
В
статье
обосновывается
целесообразность
применения
стоимостной
модели
управления
финансовой
деятельностью
на
предприятии,
достоинства и недостатки этой модели.

Quality of credit actives of commercial banks for last
year doesn't improve, despite positive estimations of the
financial reporting. Therefore there is a question on a
transparency of an existing estimation of credit risks
both for the Bank of Russia, and for the investors.
Experience of bank regulation of Great Britain
thereupon becomes more and more actual.

K.Ye. Shchesnyak
COST ESTIMATION MODEL FOR FINANCIAL
MANAGEMENT OF THE COMPANY
Keywords: cost estimation model, financial management.
In the article the usefulness of cost estimation model for
financial management of the company is grounded; the
advantages and disadvantages of this model.
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Э.Р. Юсуф-заде
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ТНК РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ)
Ключевые слова: ТНК развивающихся стран,
Государственная Нефтяная Компания
Азербайджанской Республики (ГНКАР), Global
Challengers.
На сегодняшний день ТНК из развивающихся стран
мало изучены, при этом они показывают
беспрецедентную динамику роста. Несмотря на то,
что им присущи те же характеристики, что и ТНК
развитых стран, они имеют ряд особенностей. Для
анализа деятельности ТНК на современном этапе был
выбран пример Государственной Нефтяной Компании
Азербайджанской Республики.
Ю.Е. Архангельский
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ДИСКУРСЕ
ФИЛОСОФИИ
Ключевые слова: социокультурное пространство,
философия, человек, культура, преемственность,
картина мира, семиотика.
Пространство
это
взаимососуществование
духовного и материального миров, на основе,
внутренне созданного человеком, мировидения и
обществоведения. Исследование социокультурного
пространства
имеет
множество
аспектов:
территориальный,
географический,
этнический,
физический, социальный, временной, семантический.
Исключительно важное, если не доминирующее,
значение в создании картины мира той или иной
культуры имеет семиотика социокультурного
пространства.
Н.А. Голубева
ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ: ДИССИММЕТРИЯ ТЕОРИИ
Ключевые слова: теория, язык, диссимметрия,
диссимметрическая причина, дисстеория, научный
дискурс.
В данной статье научная теория впервые
рассматривается с позиций диссимметрии. Согласно
автору, возможность связи научной теории с
феноменом диссимметрии заложена в языковых
особенностях термина «теория». Опираясь на
диссимметрическую
причину,
свойственную
лингвистическим особенностям понятия «теория»,
автор выводит понятие «дисстеория», в контексте
которого можно рассматривать научный дискурс.
Ю.И. Дерябин, В.А. Дерябина
ОБРАЗ-СИМВОЛ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ КАК
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Ключевые слова: образ-символ индивидуальности,
синтез, ценность, ценностное самоопределение,
творчество.

Аннотации
E.R. Yusuf-zade
SPECIFIC FEATURES OF TNCs FROM EMERGENT
COUNTRIES (EXAMPLE OF STATE OIL COMPANY
OF AZERBAIJAN REPUBLIC)
Key words: emergent countries TNCs, the State Oil
Company of Azerbaijan Republic, Global Challengers.
Today, the TNCs from emergent countries are
insufficiently studied, however at the same time they are
showing unprecedented growth. Despite the fact that
they have the same characteristics as the developed
countries TNCs, they have a number of the specific
features. The State Oil Company of Azerbaijan Republic
has been selected to analyze the present activity of
emergent countries TNCs.

U.E. Arhangelskei
PECULIARITIES OF SOCIOCULTURAL STUDIES
OF UNIVERSE IN INVESTIGATING
PHILOSOPHICAL DISCOURSE
Key words: sociocultural, universe, philosophy, man,
culture, succession, the picture of the world, semiotics.
Universe is coexistence of spiritual and material worlds
on the basis of man-built outlook and social science.
Investigation of sociocultural universe is of many
aspects: territorial, geographical, ethnic, physical,
social, temporal, and semantic. In constructing the
picture of the world semiotics plays most important if not
dominant role.

N.A. Golubeva
LANGUAGE PLAY: DISSYMMETRY OF THEORY
Key words: theory, language, dissymmetry,
dissymmetrical reason, disstheory, scientific discourse.
In this article scientific theory is analyzed from the
position of dissymmetry. According to the author, the
potentialities of the connection between scientific theory
and the phenomenon of dissymmetry are contained in the
linguistic peculiarities of the term “theory”. Basing
herself on the dissymmetrical reason, peculiar to the
linguistic characteristics of the notion “theory”, the
author deduces the notion of “disstheory”, with the help
of wich scientific discourse can be analyzed.

U.I. Deryabin, V.A. Deryabina
IMAGE-SYMBOL OF AN INDIVIDUALITY AS A
SOCIOCULTURAL PHENOMENON
Keywords: image-symbol of an individuality, synthesis,
value, value-based self-determination, creativity.
In this article the authors establish the necessity of
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В статье авторы рассматривают необходимость
аксиологического синтеза образа и символа
индивидуальности в контексте становления новой
социокультурной реальности, основные проблемы
ценностного самоопределения личности, а также
роль творчества исследуемых процессов.

axiological synthesis of individuality’s image and symbol
in a new sociocultural reality. The main problems of
value-based self-determination are reviewed as well as
the role of creativity in the processes under
consideration.

М.А. Константинова
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ДУХОВНЫЙ
РЕСУРС КИТАЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: традиционная культура,
образование, ценности.

M.A. Konstantinova
TRADITIONAL CULTURE AS A SPIRITUAL LIFE
OF CHINESE EDUCATION
Key words: traditional culture, education, values.

В статье рассматривается роль традиционных
ценностей в развитии образования КНР. Автор
приходит к выводу о том, что в современных условиях
традиционная культура является духовной основой
китайского образования.
М.А. Кучинская
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ В ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ МОДЕРНИЗИРУЮЩЕГОСЯ КИТАЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: ценностные концепции, ориентации,
идеал, нравственность.
Привлечение научного внимания к ценностному
содержанию китайской культуры обусловлено тем,
что
под
влиянием
процесса
глобализации
культурное
поле
страны
подвергается
усиливающейся
трансформации.
Сохранение
национального
своеобразия
и
традиционных
ценностей культуры является основой культурной
безопасности Китая. В статье кратко представлен
нравственный аспект проблемы.
Т.Н. Кучинская
«СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО» В
НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ: К ПРОБЛЕМЕ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ
Ключевые слова: пространство, социальное
пространство, культурное пространство,
социокультурное пространство.
В статье рассмотрены основные подходы к
исследованию
«социального»
и
«культурного»
пространств.
Отмечается
необходимость
концептуализации «социокультурного пространства»
как интегративной категории и операционализации
социокультурного подхода как универсального метода
для исследования сложных социокультурных явлений в
условиях глобальных трансформаций.

This article discusses the role of traditional values in the
development of the PRC. The author concludes that
under current conditions the traditional culture is the
spiritual foundation of Chinese education.

M.A. Kuchinskaya
TRADITIONAL VALUES IN SPIRITUAL LIFE OF
MODERNIZING CHINESE SOCIETY
Key words: value conceptions, orientation, ideal,
morality.
Growing scientific interest to value basis of Chinese
culture is conditioned by the fact that cultural field of the
country is increasingly transforming under the process
of globalization. Preservation of national identity and
traditional cultural values is the basis of cultural
security of China. The article concerns the moral aspect
of the problem.

T.N. Kuchinskaya
«SOCIOCULTURAL SPACE» IN SCIENTIFIC
DISCOURSE: TOWARD THE PROBLEM OF
CONCEPTUALIZATION OF THE NOTION
Key words: space, social space, cultural space,
sociocultural space.
In the article the main approaches to the study of
"social" and "cultural" spaces are described. The author
markes the need for conceptualization of "sociocultural
space" as an integrative category and operationalization
of sociocultural approach as a universal method for the
examination of complex sociocultural phenomena in
terms of global transformations.

Д.В. Скударнов
ГЕОКУЛЬТУРНАЯ КАТАСТРОФА
В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
Ключевые слова: геокультурная катастрофа,
культурная травма, трансформация общества.

D.V. Skudarnov
GEOCULTURAL ACCIDENT IN THE
TRANSFORMED RUSSIAN SOCIETY
Key words: geocultural accident, a cultural trauma,
transformation of a society.

Статья посвящена мало изученному в социальнофилософской науке вопросу о культурной травме и
геокультурной катастрофе, автор анализирует

Article is devoted to question poorly studied in a social
science-philosophical on a cultural trauma and
geocultural accident, the interrelation of geopolitic
accident connected with disintegration of the USSR on a
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взаимосвязь геополитической катастрофы связанной
с распадом СССР на рубеже 80-90-х гг. ХХ века и
последующей трансформацией общества.

boundary 80-90-х XX of a century and the subsequent
transformation of a society is analyzed.

Н.Е. Судакова
КУЛЬТУРА ИНКЛЮЗИИ КАК НОВЫЙ КОНЦЕПТ
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
Ключевые слова: культура инклюзии, гуманистическая
парадигма, «особливость” индивидуума, целостность
мира, «принимающее общество».

N.E. Sudakova
CULTURE OF INCLUSION AS A NEW CONCEPT
OF HUMANISTIC PARADIGM
Keywords: culture of inclusion, humanistic paradigm,
«person peculiarity», integrity of the world, «accepting
society».

Настоящая статья посвящена актуальной проблеме
дискриминационного
отношения
человеческого
сообщества
к
«особливости»
личности.
Рассматриваются философские и культурологические
аспекты зарождения нового концепта гуманизма –
культуры инклюзии. Исследуются грани понятия
«принимающее
общество»,
как
новой
гуманистической формы существования человеческой
цивилизации.

This article devoted to actual problem related to
discriminatory treatment of human society to “person
peculiarity». It considers philosophical culturological
aspects of origination new concept of humanism –
culture of inclusion. Also researches different sides of
“accepting society” definition as a new humanistic form
of human civilization existence.

Н.В. Волосухина
ПОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ «ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Ключевые слова: водное хозяйство, терминосистема,
полевой метод, фреймовая семантика, полевая
семантика, терминологическое поле.

N.V. Volosuhina
FIELD MODEL OF TERMINOLOGICAL SYSTEM
“WATER MANAGEMENT”
Key words: water management, term system, field
method, frame semantics, field semantics, terminological
field.

В статье рассмотрена методология полевого анализа,
комплексно охарактеризована и проанализирована
терминосистема водного хозяйства с позиции
когнитивно-прагматического подхода.

The article is devoted to the field analysis methodology,
water management term system is characterized in
complex and analysed in cognitive-pragmatic approach.

О.Л. Кочеткова, И.Ю. Кукса
О КОММУНИКАТИВНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ
КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ В
ДИРЕКТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТАХ)
Ключевые слова: модальность, каузативные глаголы,
директивные речевые акты, модальная семантика
возможности / невозможности.

O.L. Kochetkova, I.J. Kuksa
ON COMMUNICATIVE POTENTIAL OF
MODALITY CATEGORY (ON THE EXAMPLE S OF
THE REALISATION MEANING OF POSSIBILITY IN
THE DIRECTIVE SPEECH ACTS)
Key words: modality, causative verbs, directive speech
acts, modal semantics of possibility/impossibility.

В статье с позиции функционального подхода
рассматривается
коммуникативный
потенциал
категории
модальности,
раскрывающийся
в
возможности вовлечения в план выражения
модальных отношений немодальной лексики. С этой
точки зрения анализируется модальная семантика
каузативных глаголов «разрешать», «позволять»,
«запрещать»,
«воспрещать»
и
предикативов
«разрешено»,
«позволено»,
«запрещено»,
«воспрещено» в директивных речевых актах,
отражающих
специфику
коммуникативных
отношений социально неравноправных субъектов.
Синтагматико-семантические
особенности
указанных глаголов и предикативов репрезентируют
модальную ситуацию, в которой определенное
состояние опосредует отношения субъекта и
потенциально связанного с ним возможного или
невозможного действия.

The article examines the communicative potential of
modality category being revealed in connection with the
expression of modal relations of non-modal vocabulary
according to the functional approach. Thus, modal
semantics of the causative verbs «разрешать»,
«позволять», «запрещать», «воспрещать» and of the
predicates «разрешено», «позволено», «запрещено»,
«воспрещено» in the directive speech acts reflecting the
distinctive features of communicative relations of the
socially unequal subjects is analyzed in accordance with
this approach. Syntagmatic-semantic peculiarities of the
verbs and predicates mentioned above represent the
modal situation in which the definite condition mediates
the relations between the subject and potentially linked
to it possible and impossible actions.
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С.И. Шатохина
ТИПОЛОГИЯ МЕДИАТЕКСТОВ ПЕРИОДИКИ,
КОНСТРУИРУЮЩИХ ИМИДЖ
ИННОВАЦИОННОГО ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГУ)
Ключевые слова: Медийный имидж, медиарилейшнз,
имиджеформирующий медиатекст, типология.

S.I. Shatokhina
TYPOLOGY OF MEDIA TEXTS OF PERIODICALS,
CONSTRUCTED IMAGE OF AN INNOVATIVE
INSTITUTION (FOR EXAMPLE, BSU)
Media image, media relations, mediatext forming the
image, typology.

Медийный имидж любого объекта формируется в
процессе медиарилейшнз как основного направления
реализуемой
имиджетворческой
кампании,
предполагающего
стратегическое
управление
формируемым образом через взаимодействие PRменов с журналистами. Результатом такого
сотрудничества является серия медийных текстов
разного происхождения, содержащих имиджевые
посылы. Анализ публикаций, в которых выявлено в
различных
контекстах
упоминание
объекта
исследования – Белгородского государственного
университета, определяет поиск нового подхода к
проблеме
типологизации
медиатекстов,
конструирующих имидж.

Media image of any object formed in the process media
relations as a mainstream implemented image campaign.
Media relations involves the strategic management of
image through the interaction of PR-men with
journalists. The result of this cooperation is a series of
image-containing media texts with different character
origin, which contain image promises. Analysis of
publications in which there was revealed mentions in
various contexts the research object - Belgorod State
University, causes the search for a new approach to the
typology of media texts are constructed image.

Д.В. Вохмянин
ПРИРОДА УНИВЕРСАЛИЙ
Ключевые слова: универсалии, Платон, Аристотель.

D.V. Vohmjanin
THE ESSENCE OF UNIVERSALS
Keywords: universal, Platon, Aristotle.

Раскрыть универсальные законы формирования,
развития и взаимообусловленности многоуровневых
систем жизни и причинные связи микро- и
макромиров;
описать
механизмы
действия
универсальных законов посредством универсальных
моделей, обеспечивающих эффективное управление и
межсистемное прогнозирование перспектив развития
систем.

To open universal laws of formation, development and
interconditionality of multilevel systems of life and
causal relationships micro- and macrocosms; to describe
mechanisms of action of universal laws by means of the
universal models providing efficient control and
intersystem forecasting of prospects of development of
systems.

Т.А. Гумеров
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова: Обвинительное заключение,
предварительное следствие, понятие, значение
обвинительного заключения, решение следователя.

T.A. Gumerov
THE CONCEPT, NATURE AND SOCIAL PURPOSE
OF THE INDICTMENT IN THE DOMESTIC
CRIMINAL PROCEEDINGS
Keywords: the Bill of particulars, preliminary
investigation, concept, value of the bill of particulars, the
decision of the inspector.

Данная
статья
посвящена
важнейшему
процессуальному документу – обвинительному
заключению. В статье анализируется современное
законодательство, а так же выводы ученых. Дается
авторское понятие обвинительного заключения.
Рассматриваются
назначения
обвинительного
заключения.

Given article is devoted the major remedial document –
to the bill of particulars. In article the modern
legislation, and as conclusions of scientists is analyzed.
The concept of the bill of particulars is given.
Appointments of the bill of particulars are considered.

М.Ю. Задорин
РОССИЙСКИЕ ПОМОРЫ И КАНАДСКИЕ
МЕТИСЫ: ЭТНОГРАФИЯ И ПРАВО
Ключевые слова: поморы, метисы, международное
право, коренные народы.

M.Y. Zadorin
RUSSIAN POMORS AND CANADIAN METIS:
ETHNOGRAPHY AND LAW
Pomors, Métis, international law, indigenous peoples.

Статья посвящена сравнительно-правовому анализу
двух этнокультурных индигенных групп – поморов и
метисов. Статья разделена на 2 секции, где идет
последовательное
рассмотрение
юридического
статуса данных коренных общностей. Права

The article is dedicated to the comparative-legal
analysis of two ethno cultural indigenous groups as
Pomors and Métis. The article is divided into 2 sections
where the legal status of these indigenous peoples is
performed. The rights of Métis indigenous peoples are
one of the actual issues in international law. The Russian
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метисных аборигенных групп – актуальный вопрос
современного международного права коренных
народов. Внутреннее законодательство России
нуждается в серьезном реформировании на основе
общепризнанных принципов и норм международного
права.

domestic legislation should be reformed on the basis of
international legal principles and standards.

А.И. Микулин
СИСТЕМА ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: Система прав личности,
конституционные права граждан, право на правовую
защиту, гарантии прав и свобод граждан.

A.I. Mikulin
THE SYSTEM OF THE RIGHTS IN THE
CONDITIONS OF THE LAWFUL STATE
System of the rights of the person, constitutional rights of
citizens, the right on legal protection, guarantees of the
rights and freedom of citizens.

Процесс построения правового государства в
Российской Федерации требует еще раз обратить
внимание на
систему прав и свобод личности,
учитывая, что конституционный принцип правового
государства предполагает установление такого
правопорядка, который должен гарантировать
каждому защиту его прав и свобод.

Process of construction of a lawful state in the Russian
Federation demands once again to pay attention to
system of the personal rights, considering that the
constitutional principle of a lawful state assumes an
establishment of such law and order which should
guarantee to everyone protection of his rights.

Р.С. Рыжов
СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ
Ключевые слова: информация, защита информации,
информационное общество, стратегия
информационного общества.

R.S. Ryzhov
STRATEGY OF THE INFORMATION SOCIETY IN
THE RUSSIAN FEDERATION. LEGAL ASPECTS
Keywords: the information, information protection, an
information society, strategy of an information society.

В данной статье рассматривается стратегия
информационного общества в Российской Федерации,
указываются основные вопросы защиты информации
и
дается
правовой
анализ
стратегии
информационного общества
Г.А. Самаилов
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАСЛЕДОВАНИЯ В ПРАВЕ РОССИИ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Ключевые слова: гражданское право, наследование,
правовое регулирование.
Институт наследования известен с давних времѐн.
Сегодня вопросы регулирования наследственных
отношений, в том числе, с участием иностранного
элемента, занимают значительное место в
структуре гражданского права. Высокий уровень
мобильности человека ставит перед национальными
правопорядками задачу выбора наиболее адекватных
способов регулирования наследования.

In given article strategy of an information society in the
Russian Federation is considered, the basic questions of
protection of the information are specified and the legal
analysis of strategy of an information society is given.

G.A. Samailov
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF
SUCCESSION TO THE RULES OF RUSSIAN AND
FOREIGN COUNTRIES
Keywords: civil law, inheritance, legal regulation.
Institute of inheritance is known for a long time. Today,
the regulation of genetic relationships, including those
involving foreign elements, occupy a significant place in
the structure of civil law. The high level of mobility of
modern man confronts the national legal order finding
the most appropriate means of regulating inheritance.

Т.А. Сиротина
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Ключевые слова: право, гражданские права, защита,
мера, правонарушение.

T.A. Sirotina
ABOUT CONCEPT OF THE CIVIL RIGHTS
PROTECTION
Keywords: law, civil rights, protection, measure,
offence.

В предлагаемой статье, автор, рассматривая вопрос,
о понятии защиты гражданских прав приводя четыре
основных позиции понятия «защиты гражданских
прав» делает вывод об отсутствии в отечественной
теории гражданского права единства взглядов на

In offered article the author considers a question, on
concept of protection of the civil rights. Considers four
basic positions of concept «protection of the civil
rights», does a conclusion about absence in the domestic
civil law theory of a identity of views on concept and
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Х.О. Шония
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: молодежная политика, молодѐжь,
законодательство, государство, федеральный закон.

Kh.O. Shoniya
LEGAL REGULATION OF THE YOUTH POLICY IN
RUSSIAN FEDERATION AND PROBLEMS OF ITS
REALIZATION
The youth policy, youth, legislation, state, the federal
law.

В
данной
статье
анализируются
аспекты,
необходимые для выделения молодѐжной политики в
самостоятельную часть государственной политики.
Раскрываются основные положения, на которых
строиться молодѐжная политика. В Российской
Федерации до сих пор нет федерального закона,
регулирующий молодѐжную политику. Содержится
обоснование
актуальности
разработки
законопроекта.

The main idea of the article is that the youth policy must
primary and independent point of the national state
policy. Substantive provisions on which to be under
construction the youth policy reveal. In the Russian
Federation till now there is no the federal law,
regulating a youth policy. The substantiation of an
urgency of working out of the corresponding bill
contains.

Г.Ш. Ашрафуллина
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО
ЦЕНТРА
Ключевые слова: младший школьник, здоровый стиль
жизни, культурно-досуговая деятельность,
спортивный центр.

G.S. Ashrafullina
PROCESS MODELING OF FORMING A HEALTHY
WAY OF LIFE OF JUNIOR YOUTH AT CULTURAL
LEISURE ACTIVITY OF A SPORT CENTRE
Key word: junior pupils, healthy way of life, culturalleisure activity, sport centre.

В статье рассматриваются вопросы моделирования
процесса формирования здорового стиля жизни
младших подростков в условиях культурно-досуговой
деятельности
спортивного
центра.
Автором
представлены основные подходы к моделируемому
процессу и дается характеристика культурнодосуговой деятельности спортивных центров.
А.Р. Гарифуллина
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА» И «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ» БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Ключевые слова: экологическая культура,
экологическая компетентность.
В статье представлены материалы литературного
обзора
по
проблеме
содержания
понятий
«экологическая
культура»
и
«экологическая
компетентность».
Исследование
носит
теоретический характер.

The article deals with the process modeling of forming a
healthy way of life of junior youth at cultural – leisure
activity of a sport centre. The author describes the main
approaches to this process and gives characteristics of
cultural-leisure activity at sport centres.

A.R. Garifullina
THE CONCEPT OF «ECOLOGICAL CULTURE»
AND «ECOLOGICAL COMPETENCE» FUTURE
TEACHER PRIMARY SCHOOL
Key words: ecological culture, ecological expertise.
The paper presents a literature review materials on the
issue of the concept of "ecological culture" and
"ecological expertise".

Л.Б. Дзержинская
ПРОФИЛАКТИКА ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ
ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБАХ
Ключевые слова: младшие подростки, отклоняющееся
поведение, профилактика, военно-патриотический
клуб.

L.B. Dzerzhinskaya
PREVENTIVE MAINTENANCE OF DEVIATING
BEHAVIOUR
OF YOUNGER TEENAGERS IN MILITARYPATRIOTIC CLUBS
Keywords: the younger teenagers, a deviating behaviour,
preventive maintenance, military-patriotic club.

В статье представлен экспериментальный материал,
доказывающий положительное влияние занятий в
военно-патриотическом
клубе
на
показатели
агрессии, стремлений к острым ощущениям и риску у

In article the experimental material proving positive
influence of employment in military-patriotic club on
parameters of aggression, aspirations to sharp
sensations and risk at younger teenagers with a
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deviating behaviour is presented.

О.В. Дыбина, И.Н. Щукина
ПОБУЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ
ПРЕДМЕТОВ
Ключевые слова: преобразование предметов, механизм
преобразования, прогнозирование, творческие задания.

O.V. Dybina, I.N. Schukina
MOTIVATING CHILDREN TO TRANSFORM OF
OBJECTS
Keywords: of transformation objects, mechanism
transformation, forecasting, creative job.

Рассмотрены некоторые теоретические аспекты
преобразования предметов. Раскрыт авторский
подход к определению преобразования предметов и
механизм данного процесса. Показаны пути развития
прогнозирования, приведены примеры преобразований
для детей дошкольного возраста.

Uncovering of some theoretical aspects of
transformation objects. Submitted to the approach
author's on the definition of transformation objects and
mechanism transformation objects. Showing the path of
development forecasting, provides examples of
transformations for pre-school children.

Л.А. Дюкина, А.И. Орлов, О.А. Черноярова
СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ ТЕХНОЛОГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Ключевые слова: профессиональная компетентность,
системно-синергетический подход, педагогическая
технология, содержание обучения.

L.A. Dukina, A.I. Orlov, O.A. Chernoyarova
CONTENT AND TECHNOLOGY STAGES
PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION
Keywords: professional competence, system-synergetic
approach, pedagogical technology, content of education.

Опираясь на положения системно-синергетического
подхода,
профессиональная
компетентность
рассмотрена
как
сложное,
динамически
развивающееся системное образование, выявлены
содержание, этапы и их чередование в педагогической
технологии
формирования
профессиональной
компетентности.
Х.Р. Кадырова, Т.А. Челнокова,
Т.Р. Шакирова
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В
ФОРМИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВА
САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Ключевые слова: Интеграция, профессиональное
развитие личности, самоорганизация,
интегрированное учебное заведение,
антропоцентрическая направленность общества,
многоступенчатая и многоуровневая модель
обучения.
В статье дается описание процессов интеграции,
обеспечивающих
преобразование
внутреннего
(учебного заведения) и внешнего (окружающего
учебное
заведение)
пространств.
Описание
интеграции дается с точки зрения возможности
интеграции в профессиональной самоорганизации
личности. Данный подход к интеграции строится с
опорой
на
педагогическую
антропологию
и
педагогическую синергетику.
Лю Вэньцюань
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
РОССИИ И КИТАЯ
Ключевые слова: общее и особенное; педагогический
подход; сравнительно-сопоставительный анализ;
организация образования России и Китая.

On the base of system-synergetic approach professional
competence is considered as a dynamically developing
system. Content, stages, their alternation in pedagogical
technology of professional competence formation were
identified.

H.R. Kadyrova, T.A. Chelnokova,
T.R. Shakirova
CAPABILITIES OF INTEGRATION IN FORMATION
OF EDUCATIONAL SPACE OF SELF-ORGANIZING
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE PERSON
AT THE TRAINING STAGE
Key words. Integration, professional development of the
person, self-organization integrated educational
institution, antropocentred directivity of society,
multistage and multilevel model of education.
In the given article the description of processes of
integration can be submitted ensuring transformation of
internal (educational institution) and external (ambient
educational institution) of the spaces. The description of
integration is represented from the point of view of a
capability of integration in professional self-organizing
of the person. The given approach to integration is
created with a support on pedagogical anthropology and
pedagogical synergetic.

Liu Wenquan
COMPARATIVE ANALYSIS OF PEDAGOGICAL
APPROACHES IN THE SPHERE OF RUSSIAN AND
CHINESE EDUCATION
Keywords: similarity and difference; pedagogical
approach; relatively-comparative analysis; organization
of Russian and Chinese education
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В статье рассмотрены современные педагогические
подходы к организации образования России и Китая.
Представлен сравнительно-сопоставительный анализ,
позволяющий выявить общее и особенное в отборе и
использовании педагогических подходов, реализуемых в
сфере
образования
двух
стран.
Полученные
результаты будут служить модернизации и
улучшению качества образования России и Китая.

The article deals with the modern pedagogical
approaches to Russian and Chinese education.The
relatively-comparative analysis allows to carry out the
similarities and differences in the selection and use of
pedagogical approaches between the two countries in the
sphere of education. The results will serve to modernize
and improve the quality of Russian and Chinese
education.

А.А. Маури
РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО КОМПОНЕНТА
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МЕНЕДЖЕРОВ
Ключевые слова: здоровье менеджера; управленческая
культура; концепция профессионального здоровья
менеджера.

A.A. Maury
THE ROLE OF HEALTH SAVING COMPONENT IN
ADMINISTRATIVE CULTURE OF MANAGERS
Key words: manager’s health, administrative culture,
manager’s professional health concept.

В статье проанализирован здоровьесберегающий
компонент управленческой культуры менеджера.
Рассматриваются
виды
здоровья
менеджера:
физическое, психическое, нравственное (социальное).
Определяется значимость здорового образа жизни
менеджера. Особое внимание уделяется концепции
профессионального здоровья менеджера.
Т.Ю. Фетинина
УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ В ХОДЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИАЛОГА
Ключевые слова: педагогические условия, программа
формирования культуры диалога, средства, методы и
формы.
В статье охарактеризованы педагогические условия,
обеспечивающие
эффективность
социальнокультурного развития студентов на первом курсе
обучения в вузе. Представлен опыт реализации
программы формирования культуры диалога на
практических занятиях.

The article analyses the health saving component in
administrative culture of managers. Some kinds of
manager’s health are described: physical, social, physic.
Special attention is given to the concept of professional
health of a manager and healthy way of life.

T.Y. Fetinina
CONDITIONS OF FRESHMEN’S SOCIALCULTURAL DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF
PEDAGOGICAL DIALOGUE
Key words: pedagogical conditions, the programme of
dialogic culture formation, means, methods and forms.
The article dwells upon certain pedagogical conditions
of students’ social-cultural development in the first
course of higher educational establishment. It presents
the experience of implementing the programme of
dialogic culture formation.

А.В. Капцов
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА В
УСЛОВИЯХ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ
Ключевые слова: личностное развитие, студент,
личностные ценности, учебная группа.

A.V. Kaptsov
DEVELOPMENT OF THE PERSONAL STUDENTS
IN THE GROUP
Keywords: personal development, student, personal
values, study group.

Рассмотрены изменения личностных ценностей
студентов за три года обучения в вузе. Показано
взаимосвязь характеристик учебной группы и
неформальных микрогрупп на личностные ценности
студентов на разных этапах обучения.

The changes of personal values of students for three
years at university. The interrelation of the
characteristics of the study group and informal
microgroups on personal values of students at different
stages of training.

С.К. Арсланова
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
Ключевые слова: предпринимательский потенциал
населения территории, экономическое развитие,
инновационный потенциал.

S.K. Arslanova
THE DEVELOPMENT ASPECTS OF THE
TATARSTAN POPULATION’S INNOVATIONAL
POTENTIAL
Key words: business potential of the region’s population,
economic development, innovative potential.

Внимание на федеральном и региональном уровне к
экономическому росту территорий актуализирует
проблематику развития инновационного потенциала
населения региона. Важным аспектом развития

Both the federal and regional attention towards the
economic growth of the territories actualizes the
problem of the population’s innovation potential. The
development on all the levels including the level of
organizations and enterprises is considered to be an

Казанская Наука №9 2011

Аннотации

инновационного
потенциала
в
социальноэкономических системах выступает управление на
всех уровнях, в том числе на уровне организаций и
предприятий.
В
этом
контексте
показаны
результаты авторского исследования по Республике
Татарстан (июль-сентябрь 2009 г.) и экспертного
опроса при непосредственном участии автора (июль
2009г.).

important development aspect of the innovation potential
in the socio-economic systems. This article shows the
results of the author’s research made in this context on
the materials of the Republic of Tatarstan (July –
September, 2009) and the results of the expert
questioning made by the author in July 2009.

А.А. Ахметгареева
КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА
Ключевые слова: социальный потенциал, качество,
социальное партнерство, сфера образования,
работодатели.

A.A. Ahmetgareeva
THE QUALITY OF SOCIAL POTENTIAL OF
EDUCATION AS THE FACTOR OF SOCIAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY
Key words: social potential, quality, social partnership,
education, employers

В статье актуализировано рассмотрение социального
партнерства между рынком труда и рынком
образования в качестве фактора социальноэкономического развития города. В этом контексте
представлены результаты авторского исследования,
проведенного в мае 2011г.
М.Ю. Ефлова
ПАЛОМНИЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ РПЦ
С СОЦИАЛЬНО ИСКЛЮЧЕННЫМИ ГРУППАМИ
Ключевые слова: паломничество, Русская
Православная Церковь, социально исключенные
группы, наркозависимость, ресоциализация.

In the article consideration of social partnership
between the labor market and the educational market as
the factor of social and economic development of the city
is actualized. The results of the author's research spent
in May, 2011 are presented in this context.

M.Y. Eflova
PILGRIMAGE IN THE SOCIAL WORK OF THE
RUSSIAN ORTHODOX CHURCH WITH SOCIALLY
EXCLUDED GROUPS
Key words: pilgrimage, Russian Orthodox Church,
socially excluded groups, drug addiction,
resocialization.

В статье поднимаются вопросы социальной
реабилитации и интеграции социально исключенных
групп, на примере наркозависимых. Наиболее слабым
звеном в вопросе решения проблемы наркомании в
России
является
отсутствие
долговременных
поддерживающих
программ
и
отсутствие
многоуровневой системы помощи наркозависимым.
Автор останавливается на социальной работе РПЦ,
в частности на применении метода паломничества.
Паломничество, по мнению автора, играет важную
роль в воцерквлении зависимого, а также выполняет
важные социально-психологические и культурные
функции: знакомство с культурным наследием,
ресоциализация личности, социально-психологическая
адаптация.

The article raises issues of social rehabilitation and
integration of socially excluded groups, particularly,
drug addicts. The main obstacle for solving the drug
problem in Russia is the lack of long-term support
programs and the lack of multilevel system of helping
drug addicts. The author dwells on the social work of the
Russian Orthodox Church (ROC), in particular on the
method of pilgrimage. Pilgrimage plays an important
role in the process of religious socialization
(votserkovlenie) of the dependent on narcotics, and has
important socio-psychological and cultural functions,
such as: familiarizing with the cultural heritage, resocialization of personality, social and psychological
adaptation.

С.А. Шилина
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ДИСКУРС: РОЛЬ В
ПРОИЗВОДСТВЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: дискурс, управленческий дискурс,
коммуникативные отношения, управление,
идентификация.

S.A. Shilina
MANAGERIAL DISCOURSE: THE ROLE IN THE
PRODUCTION OF COMMUNICATIVE RELATIONS
OF THE STATE AND SOCIETY
Key words: discourses, management discourses,
communication, communicative relations, management,
identification.

В статье вводится новое понятие управленческого
дискурса для анализа в аспекте социологии управления
отношений государства и общества. Управленческий
дискурс
рассматривается
как
технология
взаимодействия субъекта и объектов управления.
Актуализируется проблематика обратной связи в
системе отношений «социум – власть».

The article introduces a new concept of managerial
discourse for the analysis in the aspect of the sociology
of management of relations of the state and society.
Managerial discourse is considered as the technology of
interaction between a subject and object of management.
Topical problems of feedback in the system of relations
«society and the government».
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