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Клименко А.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
ТРУДА
В статье рассматриваются не только факторы, влияющие на общественное разделение
труда на макро и микроуровне, но и механизм этого влияния.

С переходом нашей страны на рыночные отношения в научной экономической литературе существенно сократилось
число публикаций по общественному разделению труда, что, на наш взгляд, является существенной ошибкой как с научной, так и с практической точки зрения.
Общественное разделение труда  это исторический и необходимый в экономическом плане процесс, имеющий очень важное
значение
для
повышения
эффективности общественного производства, и это значение с каждым годом возрастает. Отсюда вытекает актуальность
исследуемой проблемы не только на современном этапе, но и в будущем.

Общественное разделение труда
необходимо рассматривать не только в
экономическом, социальном, но и историческом аспекте. В историческом аспекте
процесс развития общественного разделения труда осуществлялся в следующей
последовательности (рис. 1).
Необходимо отметить, что эта последовательность развития общественного
разделения труда чисто условная, так как
на самом деле все эти этапы тесно взаимосвязаны между собой и протекают они
в тесном единстве между собой.
Процесс развития общественного
разделения труда в историческом аспекте
протекал от простого к более сложному.

Разделение труда на микроуровне
Разделение труда на отраслевом и региональном
уровне
Разделение труда на макроуровне
Разделение труда на межотраслевом уровне
Рис. 1. Этапы развития общественного разделения труда в историческом аспекте
2006, № 3
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Считается наиболее простым разделение труда на микроуровне, а самым
сложным – международное разделение
труда.
Все факторы, которые влияют на
общественное разделение труда, в зависимости от масштабности можно расчленить на следующие группы: на микроуровне; на отраслевом уровне; на
региональном уровне; на уровне отдельного государства; на международном
уровне.

Многие ученые отмечают, что общественное разделение труда на макроуровне зависит от развития производительных сил, то есть развития средств
производства и рабочей силы.
На наш взгляд, общественное разделение труда на макроуровне зависит не
только от развития производительных
сил, но и многих других факторов.
Все факторы, влияющие на общественное разделение труда, можно объединить в следующие группы (рис. 2).

Факторы, влияющие на общественное
разделение труда

НТП

Географические
факторы

Демографические
факторы

Политические
факторы

Исторические
факторы

Социальные
факторы

Экономические
факторы

Рис. 2. Основные группы факторов, влияющих на общественное
разделение труда

Необходимо отметить, что каждая
из этих групп факторов по-своему влияет
на общественное разделение труда, но в
то же время все они тесно взаимосвязаны
между собой.
НТП – это основной фактор, который самым существенным образом влияет

на общественное разделение труда.
В первую очередь НТП влияет на общественное разделение труда через создание
новых прогрессивных средств и предметов
труда, услуг и технологий. Механизм этого
влияния показан на рисунке 3.

Влияние НТП на общественное разделение труда
Создание новых прогрессивных средств и предметов
труда, услуг и технологий

Единичное производство средств и
предметов труда

Предприятие

Серийное производство

Подотрасль

Массовое производство

Отрасль

Рис. 3. Механизм влияния НТП на общественное разделение труда
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Состав группы социальных факторов, влияющих на общественное разделение труда, представлен на рисунке 4.
Социальные факторы

Качество жизни
населения

Образовательный
ценз населения

Доля богатых, средних и бедных в общей численности
населения

Социальная обстановка в
стране

Рис. 4. Составные части группы социальных факторов,
влияющих на общественное разделение труда

Социальные факторы влияют на
развитие общественного разделения труда
прежде всего через спрос и структуру потребления. Так, например, увеличение доли среднего класса и богатых ведет к созданию благоприятных условий для

развития производств по выпуску дорогостоящей бытовой техники, автомобилей, а
также жилищного строительства.
На общественное разделение труда
влияют и географические факторы, состав
которых представлен на рисунке 5.

Географические факторы

Размеры (площадь) территории страны

Климатические
условия

Наличие полезных ископаемых

Наличие с/х
угодий, рек,
озер, гор

Условия для
развития сельского хозяйства

Рис. 5. Состав географических факторов, влияющих на общественное разделение труда

Географические факторы влияют
на общественное разделение труда по различным направлениям. Наличие полезных
ископаемых, пригодных для промышленной разработки, является основой для развития добывающих отраслей (угольной,
нефтяной, газовой, железорудной и т.д.),
что особенно характерно для нашей страны. Аналогичным образом можно рассуждать и о влиянии таких географических
факторов,
как
наличие
сельскохозяйственных угодий и условий
для развития сельского хозяйства.
На общественное разделение труда
существенно влияет и такой фактор, как
размеры (площадь) территории страны,
2006, № 3

при этом это влияние многоаспектное.
Во–первых, земля является важнейшим
фактором
развития
производства.
Во–вторых, размеры территории страны
существенно влияют на размещение населения, развитие транспорта и других отраслей народного хозяйства.
Естественно, на общественное разделение труда влияют исторические, политические и экономические факторы.
Экономические факторы являются регулирующими, и они определяют целесообразность дальнейшего развития общественного
разделения
труда.
Экономические процессы и общественное
разделение труда тесно взаимосвязаны
7

Веретенникова И.И., Сергеев И.В., Клименко А.В.

между собой. Основной целью развития
общественного разделения труда является
повышение эффективности производства
и получение максимальной величины
ВВП, ВНП и национального дохода. В
свою очередь уровень развития национальной экономики существенно влияет
на общественное разделение труда. Общественное разделение в значительной мере
зависит от экономической и социальной
политики государства, а соответственно
от прогнозирования и планирования развития народного хозяйства.
Для управления процессом общественного разделения труда очень важно

знать факторы, влияющие на территориальное разделение труда. Разновидностями территориального разделения труда
являются районное, региональное и международное разделение труда.
Факторы, влияющие на общественное разделение труда, влияют и на
региональном уровне. Но в то же время
имеют место специфические факторы, которые характерны только для регионального разделения труда.
Специфические факторы, влияющие на региональное разделение труда,
представлены на рисунке 6.

Факторы, влияющие на региональное разделение труда

Уровень индустриального развития региона

Условия для
развития малого
бизнеса

Наличие полезных ископаемых в регионе

Исторически
сложившаяся
специализация
в регионе

Условия для
развития сельского хозяйства

Развитость транспортных коммуникаций и инфраструктуры в регионе

Инвестиционная привлекательность региона

Создание условий в регионе для
развития экономики

Рис. 6. Специфические факторы, влияющие на региональное разделение труда

На наш взгляд, разделение труда на
микроуровне зависит от следующих факторов: специфики выпускаемой продукции; ее сложности и наукоемкости; масштабности
производства;
уровня
квалификации работников; степени механизации и автоматизации производства и
др.
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Знание факторов и механизма их
влияния на общественное разделение труда необходимо для того, чтобы управлять
этим процессом с целью повышения эффективности функционирования отдельного хозяйствующего объекта и национальной экономики в целом.
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МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассматривается не только механизм влияния общественного разделения труда на
эффективность производства на макро и микроуровне, но и методические подходы по ее определению. Доказывается, что общественное разделение труда влияет на эффективность производства
не прямо, а опосредственно  через формы его проявления (концентрацию и централизацию, специализацию и кооперирование, комбинирование и диверсификацию производства, отраслевую
структуру).

Так, например, В.А. Каменский
отмечает: «Разделение труда  объективный процесс, происходящий в сфере трудовой деятельности, осуществляющий как
стихийно (естественное разделение труда), так и целенаправленно (технологическое и общественное) и имеющий своим
результатом рост производительности
общественного труда. По его мнению,
экономическая эффективность от процесса разделения труда изменяется по следующей кривой (рис. 1) 1.

Экономическая
эффективность

В экономической литературе механизм влияния общественного разделения
труда на экономические и социальные
процессы на макроуровне исследован явно недостаточно. В литературе можно
найти только отдельные фрагменты, указывающие на то, что развитие общественного разделения труда положительно влияет на эффективность общественного
производства и, в частности, на производительность труда.

Процесс разделения труда

Рис. 1. Зависимость экономической эффективности
от процесса разделения труда

Но механизм этого влияния не раскрывается.
2006, № 3

В литературе нет четкого ответа и на
такие вопросы:
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1. Как влияет развитие общественного разделения труда на эффективность производства и, в частности, на материалоемкость
продукции,
фондоотдачу,
рентабельность и другие показатели эффективности общественного производства?
2. Влияет ли развитие общественного
разделения труда на себестоимость продукции, и если влияет, то как?
3. Как влияет развитие общественного труда на транспортные издержки, на эффективность использования инвестиций?
4. Как влияет международное разделение труда (международная торговля) на
эффективность общественного производства
отдельно взятого государства?
5. И наконец, как влияет развитие
общественного разделения труда на социальные процессы?
Объективные ответы на все вопросы
имеют большое как теоретическое, так и
практическое значение.
Для ответа на эти вопросы необходим комплексный подход, учитывающий все
стороны процесса влияния развития разделения труда на экономические и социальные
процессы.
Этот комплексный подход должен
включать два методических момента.
Смысл первого заключается в том,
что при определении влияния общественного разделения труда на эффективность общественного производства необходимо учитывать и кооперацию труда, исходя из их
неразрывности.
Вовторых, при установлении механизма влияния общественного разделения и
кооперации труда на эффективность общественного производства необходимо учитывать формы их проявления.
К формам проявления общественного разделения и кооперации труда относятся:
дифференциация, специализация, комбинирование, кооперация, универсализация и диверсификация, централизация и концентрация.
Если исходить из этих методических подходов, то механизм влияния об-
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щественного разделения и кооперации
труда на эффективность общественного
производства можно представить следующим образом (рис. 2).
Прежде всего необходимо отметить, что специализация, кооперирование,
комбинирование и концентрация производства являются прогрессивными формами организации производства и это уже
давно доказано всей историей развития
человечества.
Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что во многих штатах
США на самых видных местах размещены
рекламные щиты, на которых написано:
«Экономика США держится на трех китах: стандартизации, специализации и качестве продукции».
Необходимо отметить, что в этих
словах заложен глубокий смысл и логика.
Вопервых, стандартизация является основой для специализации и качества выпускаемой продукции. Вовторых, все эти
понятия тесно взаимосвязаны между собой.
Специализация и кооперирование,
а это взаимосвязанные процессы, позволяют:
 сконцентрировать выпуск однородной продукции на одном предприятии
и получить экономическую выгоду за счет
эффекта «масштабности»;
 специализация является основой
для механизации и автоматизации производства со всеми вытекающими отсюда
позитивными экономическими последствиями (рост производительности труда,
улучшение качества продукции, снижение
ее материалоемкости);
 рабочие специализируются на
выполнении отдельных операций, что положительно сказывается на качестве их
выполнения.
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Общественное
производство

Общественное разделение
труда

Общее

Дифференциация
производства

Частное

Специализация производства

Кооперирование
производства

Единичное

Комбинирование
производства

Централизация, концентрация
производства

Диверсификация
производства

Эффективность функционирования национальной
экономики
Решение экономических и социальных проблем

Рис. 2. Механизм влияния общественного разделения труда и кооперации труда
на эффективность функционирования национальной экономики и решение
экономических и социальных проблем

Из всего этого следует, что качество продукции при специализации достигается за счет стандартизации, автоматизации
производства
и
высокого
мастерства исполнителей.
Важнейшей формой проявления
общественного разделения труда является
комбинирование производства. В промышленности встречаются различные виды комбинирования: стадийное (технологическое); комбинирование, основанное
на комплексном использовании местоЖелезная
руда

Чугун

рождений полезных ископаемых; комбинирование основанное на комплексном
использовании отходов производства.
Каждый
вид
комбинирование
посвоему влияет на эффективность общественного производства. Рассмотрим
более подробно механизм этого влияния.
Примером стадийного комбинирования может быть металлургический комбинат, в котором технологический процесс осуществляется по схеме (рис. 3).

Сталь

Прокат

Рис. 3. Технологическая схема металлургического комбината
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Экономическая выгода от такого
вида комбинирования проявляется в следующем:
 концентрация производства на
одном месте;
 снижение транспортных издержек при транспортировке исходного сырья;
 улучшение использования основных производственных фондов;
 снижение удельной капиталоемкости при строительстве металлургических предприятий подобного рода.
Экономическая выгода от комбинирования на основе комплексного освоения месторождений полезных ископаемых
проявляется по многим направлениям.
При комплексном использовании
месторождений полезных ископаемых
экономический эффект достигается за
счет:
 попутно извлекаемых полезных
ископаемых, которые иногда по своей
ценности превышают стоимость основного компонента;
 снижение транспортных затрат
на доставку попутно извлекаемых компонентов до места их использования;
 более рационального использования месторождений полезных ископаемых;
 концентрации производства, то
есть за счет эффекта «масштабности»;
 экономии капитальных вложений
на сооружение горных предприятий подобного рода и повышения эффективности их использования.
Так, например, на Лебединском
ГОКе КМА (г. Губкин, Белгородская область) кроме добываемой железной руды
(кварцитов), идущей на обогащение для
получения концентрата (основной продукт), используются такие вскрышные
породы, как мел, песок, глина, твердые
породы, которые затем используются для
производства кирпича, цемента, щебня и
других строительных материалов. Комплексное использование железорудных
месторождений КМА стало основой для
индустриального развития Белгородской
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области и таких ее городов, как Белгород,
Старый Оскол и Губкин.
Экономическая
эффективность
комбинирования на основе использования
отходов производства, что особенно характерно для предприятий химической
промышленности, черной и цветной металлургии, образуется прежде всего за
счет:
 безотходного производства;
 получения дешевой продукции на
основе использования отходов производства;
 улучшения экологической обстановки;
 снижения
материалоемкости
производства и других факторов.
Таким образом, с макроэкономических позиций комбинирование производства, как одна из форм проявления общественного разделения труда, позволяет:
 расширить сырьевую базу промышленности;
 снизить материалоемкость продукции за счет комплексного использования сырья, отходов производства и осуществления
непрерывности
технологического процесса;
– снизить транспортные расходы;
– более эффективно использовать
основные производственные фонды и
производственные мощности предприятия;
– сократить длительность производственного цикла;
– сократить инвестиции на развитие добывающих отраслей промышленности;
– уменьшить
производственные
отходы и тем самым оказывать благотворное влияние на природную среду;
– развивать концентрацию производства и получать выгоды от эффекта
масштабности и др.
Экономическая
эффективность
общественного производства в значительной мере зависит от изменения отраслевой структуры народного хозяйства и, в
частности, промышленности, что является
результатом общего и частного разделения труда.
Вестник БУПК
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Необходимо отметить, что в бытность СССР и в современных условиях
России отраслевая структура промышленности была и остается неудовлетворительной, что отрицательно сказывалось и
сказывается на эффективности производства.
Отраслевая структура всего народного хозяйства и промышленности в частности – это не только результат общественного разделения труда, но и уровня
социально-экономического
развития
страны.
Эффективность
общественного
производства и структура народного хозяйства – это взаимосвязанные понятия.
Влияние структуры народного хозяйства на эффективность производства –
многоаспектное и проявляется это влия-

ние через ее сбалансированность, прогрессивность и оптимальность.
Сущность
сбалансированности
структуры народного хозяйства заключается в том, чтобы не допустить диспропорции (узких мест) в развитии отдельных отраслей народного хозяйства.
Под оптимальной структурой понимается такая структура народного хозяйства, которая позволяет с наименьшими
затратами
удовлетворять
все
потребности населения и обеспечивать
необходимые темпы развития национальной экономики.
В историческом аспекте тенденция
изменения структуры народного хозяйства происходит в следующем направлении (рис. 4).

Преобладание в структуре народного хозяйства сельского хозяйства

К преобладанию промышленности

К преобладанию сферы услуг

Рис. 4. Тенденции изменения отраслевой структуры народного хозяйства
в историческом аспекте

Это мировая тенденция, то есть она
характерна для всех стран мира, в том
числе и для России.
На эффективность общественного
производства существенно влияют позитивные изменения в отраслевой структуре
промышленности. Механизм этого влияния показан на рисунке 5.
В современных условиях позитивные изменения в отраслевой структуре
промышленности не наблюдаются. Отсюда можно сделать вывод, что без реализации этих позитивных тенденций вряд ли
можно обеспечить устойчивые темпы развития национальной экономики на отдаленную перспективу.
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Эффективность функционирования
любой коммерческой организации существенно зависит от степени разделения и
кооперации труда. Причем, чем крупнее
организация, тем существеннее это влияние.
В методическом плане, на наш
взгляд, экономическую эффективность от
этих процессов необходимо определять
совместно, исходя из их взаимообусловленности и с учетом научной организации
труда.
Взаимосвязь общественного разделения и кооперации труда с научной организацией труда и эффективностью производства показана на рисунке 6.
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Позитивные изменения в отраслевой
структуре промышленности

Опережающее
развитие перерабатывающих отраслей по сравнению с
добывающими

Опережающее
развитие группы “Б” по
сравнению с
группой “А”

Повышение доли прогрессивных отраслей
промышленного машиностроения, электроэнергетики и химической промышленности

Увеличение доли выпуска
наукоемкой
продукции

Создание условий для повышения
эффективности производства

Повышение
технического
уровня производства

Улучшение
структуры
экспорта
продукции

Улучшение
качества
продукции

Рост производительности труда и
снижения материалоемкости и
фондоемкости выпускаемой
продукции

Повышение эффективности общественного
производства

Рис. 5. Механизм влияния позитивных изменений в отраслевой структуре промышленности
на эффективность общественного производства

Из этого рисунка следует, что разделение и кооперация труда влияют на
эффективность производства как обособленно, так и совместно через научную организацию труда (НОТ).
Разделение труда оказывает влияние на эффективность по-разному. Так,
например, функциональное разделение
труда будет рациональным в тех случаях,
когда уменьшается длительность производственного цикла. Это условие может
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быть выражено следующим образом:
(Цс.р. – Цп.р.) > 0 (где Цс.р., Цп.р. – длительность производственного цикла при существующем и проектируемом разделении
труда).
При равенстве длительности циклов предпочтение следует отдать тому варианту, при котором увеличивается доля
оперативного времени, ибо это сопровождается соответствующим возрастанием
доли машинного времени [1].
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Единичное разделение труда

Кооперация труда
на микроуровне

Научная организация
труда (НОТ)

Эффективность производства
Рис. 6. Взаимосвязь общественного разделения и кооперации труда с научной организацией труда
и эффективностью производства на микроуровне

Эффективность пооперационного
разделения труда проявляется в следующем:
а) специализация рабочих на выполнении сравнительно узкого круга работ значительно сокращает сроки подготовки кадров;
б) специализация на выполнении
одних и тех же видов труда способствует
выработке четкого ритма работы, росту
мастерства, повышению скорости трудовых движений. Это, в свою очередь, ведет
к снижению суммарных затрат времени
на изготовление продукта;
в) пооперационное
разделение
труда создает предпосылки к механизации
и автоматизации производства, к внедрению высокопроизводительного специализированного оборудования;
г) пооперационное
разделение
труда создаст возможность широкого применения специализированного инструмента,
приспособлений, оснастки, что в свою
очередь обеспечивает экономию затрат
труда;
д) специализация
трудовых
функций улучшает организацию труда на
рабочем месте, что создает условия для
более рационального использования рабочего времени и оборудования. Таковы
преимущества пооперационного разделения труда.
Однако необходимо отметить, что
углубление пооперационной специализации
целесообразно лишь при больших про2006, № 3

граммных заданиях на каждую операцию,
т.е. оно эффективно лишь в массовом и
крупносерийном производствах. При этом
следует учитывать, что чрезмерная дробность выполняемых работ вызывает потребность в узкоспециализированном рабочем, у которого в процессе труда резко
снижается возможность творчества. На
этой основе возникают монотонность
труда, быстрая утомляемость 1.
Рациональные формы кооперации
труда на предприятии обеспечивают
внедрение таких форм труда, которые
расширяют производственный профиль
исполнителей на основе увеличения зон
обслуживания, обеспечения взаимозаменяемости работников, совмещения ими
профессий и функций, внедрения бригадной формы организации труда, что положительно сказывается на эффективности
производства.
Таким образом, роль и значение
общественного разделения труда в современных условиях не снижается, а возрастает как в экономическом, так и социальном плане, поэтому рассматриваемая
проблема должна быть в центре внимания
как ученых, так и практиков.
Список литературы
1. Основы научной организации
труда: Учебник для эконом. вузов / Под
общ. ред. Ю.Н. Дубровского  М.: Экономика, 1971  269 с.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье дается обоснование значений показателей для оценки финансовой несостоятельности (банкротства) организаций потребительской кооперации.

Общепринятые нормативные значения показателей, в соответствии с действующим законодательством о банкротстве
предприятий для диагностики их несостоятельности, требуют пересмотра. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, предлагаемая
система
показателей
и
их
регламентируемые значения не учитывают
особенности деятельности организаций потребительской кооперации. Во-вторых,
предлагаемый круг показателей оценки несостоятельности организаций настолько ограничен, что не позволяет дать всестороннюю
и реальную оценку действительной несостоятельности организации. И, в-третьих, отсутствует экономическое обоснование уровня
базовых значений коэффициента текущей
ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами,
тогда как решение о несостоятельности организации принимается на основе значения
именно этих показателей.
Обзор результатов современных
научных исследований, выполненных учеными, практиками и авторами в том числе,
позволяет сделать следующие выводы.
В настоящее время несостоятельность отдельных организаций системы потребительской кооперации как результат их
финансово-хозяйственной деятельности является атрибутом системы потребительской
кооперации как социально ориентированной
системы. Этот вывод подтверждается прак16

тически всеми исследованиями в области
анализа и оценки финансово-хозяйственной
деятельности организаций потребительской
кооперации. Доля убыточных организаций
системы потребительской кооперации России в 1995 г. составляла 48,9%, после дефолта в 1998 г. – 64,6%. В 1999 г. доля убыточных организаций в системе потребительской
кооперации практически находилась на
уровне 1998 г. Начиная с 2000 г. по настоящее время наблюдается достаточно устойчивая тенденция снижения доли убыточных
предприятий с 64,6% до 22,3%. Среднегодовой темп снижения убыточных организаций
составил 7,05%. Однако это в первую очередь объясняется реструктуризацией системы потребительской кооперации России.
За этот период количество хозрасчетных
организаций потребительской кооперации
сократилось с 11227 (1995 г.) до 5192 (на
начало 2005 г.), то есть практически уменьшилось в 2,2 раза. При этом среднегодовой
темп снижения количества организаций составлял 4,6%. И в 2005 г. тенденция сокращения хозрасчетных организаций потребительской кооперации сохраняется.
Несмотря на некоторую финансовоэкономическую стабилизацию деятельности
организаций потребительской кооперации,
наметившуюся с 2004 г., проблема несостоятельности организаций остается актуальной
для 1158 организаций из 5192 организаций,
входящих в систему потребительской коВестник БУПК
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операции России. В связи с этим возникает
необходимость корректировки существующих методов и инструментов анализа, оценки и управления кооперативными организациями.
Существующие в экономической литературе методические подходы к анализу
финансового состояния организаций потребительской операции, анализу и оценке неудовлетворительной структуры баланса,
анализу и прогнозированию банкротства недостаточно учитывают особенности и специфику деятельности организаций потребительской
кооперации.
Особенность
организаций потребительской кооперации
заключается в том, что они выполняют социальную миссию. Это значит, что социальная деятельность организаций потребительской кооперации является основным видом
их деятельности. В то же время для осуществления социальной деятельности они
занимаются хозяйственной деятельностью,
финансовые результаты которой являются,
по сути, единственным источником осуществления их социальной деятельности.
Действующим законодательством о
банкротстве предприятий определены для
диагностики их несостоятельности такие

показатели, как коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности
собственным оборотным капиталом и коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. Нормативные значения коэффициентов, определенные законом о
банкротстве, следующие: для коэффициента
текущей ликвидности 2,0; для коэффициента
обеспеченности собственными оборотными
средствами 0,1 и для коэффициента восстановления платежеспособности не менее
единицы. Нормативные значения коэффициентов обусловлены рекомендациями зарубежных ученых, специализирующихся в области экономики и финансов организаций.
Авторами предлагаются другие значения показателей, принятых законом о
банкротстве (см. табл.). А именно, значения
коэффициента текущей ликвидности 1,45
(для PHIбаланса первого типа) и 1,79 (для
PHIбаланса второго типа). Значение коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами рекомендуется на
уровне 0,3 (для PHIбаланса первого типа) и
0,4 (для PHIбаланса второго типа). Естественно коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности не зависит от типа
PHIбаланса.

Рекомендуемые значения показателей для оценки финансовой несостоятельности
(банкротства) предприятия на краткосрочную перспективу согласно PHIбалансам
Наименование
показателей

Действующие
значения
показателей

PHIбаланс
первого типа

PHIбаланс
второго типа

≥2,0;

1,45

1,79

≥0,1

≥ 0,309

≥0,441

≥1,0

≥1,0

≥1,0

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными средствами
Коэффициент
восстановления
(утраты) платежеспособности
Следует отметить, что PHIбаланс
первого типа выступает базовым для организаций, которые не пользуются долгосрочными источниками для финансирования
своей деятельности. Тогда как PHIбаланс
второго типа является эталонным для организаций, которые для финансирования своей
деятельности используют все виды источни2006, № 3

ков: собственные, долгосрочные заемные
средства, краткосрочные заемные и привлеченные средства.
Таким образом, используя основные положения теории искусства финансовой деятельности организаций, следует
ввести смягчающие и более отвечающие
реалиям финансово-хозяйственной дея17
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тельности организаций нормативные значения показателей для диагностики их
несостоятельности (банкротства) на краткосрочную перспективу.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Состояние промышленности строительных материалов и основные тенденции ее развития
обусловливают обеспечение конкурентоспособности, привлечение масштабных инвестиций и инновационных решений в цементную промышленность.
В качестве направления повышения конкурентоспособности предприятий цементной промышленности в статье предложено повышение уровня концентрации, объединения в кластеры.
Рассмотрено совокупное влияние эффектов масштаба, охвата и синергии на участников кластера.
Как инструмент снижения совокупных затрат на исследование и разработку новшеств за счет повышения эффекта производственной структуры, стабильного осуществления инновационной деятельности в течение продолжительного времени предложена инновационная структура кластера.

В условиях рыночной экономики
поддержание высокого конкурентного преимущества предприятия промышленности
строительных материалов связано с постоянной заботой о повышении эффективности
его функционирования. Конкурентными
преимуществами в промышленности строительных материалов являются: инвестиционный потенциал, товарный ряд, наличие
цепочек добавленной стоимости, во внешней среде – уровень научно-исследовательских институтов, наличие развитой инфраструктуры, квалификация кадров. В то же
время конкурентоспособные позиции отрасли ослабляют: неактуальная технология
производственных процессов и изношенное
оборудование, недостаток финансовых
средств, невысокая интенсивность внутренней конкуренции и опыт полноценной маркетинговой деятельности, находящийся еще
в стадии формирования. По результатам
оценки состояния промышленности строительных материалов и основных тенденций
ее развития крайне необходимы инвестиции
в цементную промышленность, поскольку
отрасль работает на пределе своих возможностей. При этом цементные рынки боль2006, № 3

шинства стран с высоким уровнем потребления цемента на душу населения отличаются высоким уровнем концентрации, и в
цене продукции должно быть не менее 17%
инвестиционной составляющей, а отечественные производители закладывают не
более 3–5% [2].
Таким образом, одним из направлений повышения конкурентоспособности
предприятий цементной промышленности
может стать высокий уровень концентрации,
объединения в кластеры в цементной промышленности, что позволит обеспечить
приток инвестиционных ресурсов, эффективное управление инновациями и оптимизацию системы логистики. Эффективной
формой концентрации и экономического
роста является применение кластерного механизма [2, 4, 6]. Кластер в экономической
литературе определяется как индустриальный комплекс, сформированный на базе
территориальной
концентрации
сетей
специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой и
выступающих альтернативой секторальному
подходу [2, 4, 6].
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Процесс развития промышленности
строительных материалов в настоящее время
создает предпосылки для создания кластера,
который выходит за обычные отраслевые
рамки и является эффективным способом
повышения конкурентоспособности предприятий отрасли. Основоположником теории кластерного развития является М. Портер, обративший внимание на то, что
наиболее конкурентоспособные в международных масштабах предприятия одной отрасли обычно не бессистемно разбросаны по
разным регионам, а имеют свойство концентрироваться в одном и том же регионе. Конкурентоспособность крупных отраслей, в
том числе и промышленности строительных
материалов, во многом зависит от уровня
развития отдельных кластеров. Этот факт
имеет ключевое значение для отраслевой
политики и стратегии предприятий.
Центром кластера чаще всего становятся несколько мощных предприятий.
Важно, что между ведущими крупными
предприятиями сохраняются конкурентные
отношения, в отличие от картеля или финансово-промышленной группы, и предоставляются исключительно благоприятные
условия для вывода в сферу аутсорсинга и
развития непрофильных специализированных производств. В ходе формирования кластера происходят свободный обмен информацией
и
быстрое
распространение
новшества по каналам поставщиков или потребителей. Взаимосвязи внутри кластера
ведут к разработке новых путей в конкуренции и порождают совершенно новые возможности. Механизмы взаимообмена между
кластерами основаны на факторах более
легкого движения информации и координации интересов горизонтально и вертикально
связанных фирм: в научных, профессиональных, отраслевых ассоциациях; связях,
обусловленных географической близостью;
сервисных кластерах; принятых нормах и
ценностях. Факторы, определяющие совпадение целей и совместимость внутри кластеров: связи внутри кластера между предприятиями, общая собственность внутри
промышленной группы, долевое участие в
акционерной собственности, взаимодействие между директорами предприятий.
Факторы повышения конкурентоспособно20

сти предприятия промышленности строительных материалов распределим по базовым направлениям: структурно-фондовым,
научно-техническим, экономическим и организационно-управленческим, качественным, эксплуатационным, ресурсосберегающим. Данные факторы влияют на процессы,
происходящие в отрасли за счет воздействия
на конкурентоспособность производимых
товаров и на сами предприятия промышленности строительных материалов в целом в
рыночных условиях, путем постоянного
внедрения в производство новых изделий,
прогрессивной технологии и нового оборудования.
Как показывает практика функционирования успешных экономических систем, отраслей, высокую конкурентоспособность и стабильный экономический рост,
прежде всего, обеспечивают инновационные
факторы, стимулирующие распространение
новых технологий. Учитывая то обстоятельство, что современные конкурентные преимущества практически полностью обеспечиваются за счет преимуществ в технологиях производства, управления, организации
продвижения товаров, успешное развитие
конкурентоспособности экономической системы возможно при комплексном использовании теорий кластерного механизма и
современных концепций инновационного
развития.
Для эффективного управления инновациями создаются так называемые «кластеры инновационной активности». Инновационный
кластер,
являясь
наиболее
эффективной формой достижения высокого
уровня конкурентоспособности входящих в
него предприятий, представляет собой объединение различных организаций, которое
позволяет использовать преимущества двух
способов координации экономической системы – внутрифирменной иерархии и рыночного механизма. Это дает возможность
более быстро и эффективно распределять
новые знания, научные открытия и изобретения.
Объединение в кластер на основе
вертикальной интеграции формирует не
спонтанную концентрацию разнообразных
технологических изобретений, а систему
распространения новых знаний и технолоВестник БУПК
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гий, при этом важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является формирование сети
устойчивых связей между всеми участниками кластера. Кластерная форма организации
инновационной деятельности приводит к
созданию особой формы инновации – «совокупного инновационного продукта».
Стратегия конкурентоспособности предприятия на основе инновационного кластера,
где за основу должно быть взято инновационное замещение, развитие, в тех сферах деятельности компании, где это наиболее
необходимо в данный момент развития
предприятия, отражает взаимодополняющее
объединение двух важных составляющих:
конкурентоспособности продукции и инновационного потенциала предприятия.
Кластерная производственная структура синтезирует эффект синергии, возникающий на основе всеобщей стандартизации
продукции. Все участники кластера получают дополнительные конкурентные преимущества под воздействием совокупного влияния эффектов масштаба, охвата и синергии.
Инновационная структура кластера способствует снижению совокупных затрат на исследование и разработку новшеств за счет
повышения эффекта производственной
структуры, что позволяет участникам кластера стабильно осуществлять инновационную деятельность в течение продолжительного времени. Таким образом, в условиях
рыночной экономики поддержание высокого уровня эффективности и конкурентоспо-
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собности предприятия промышленности
строительных материалов в рамках внешнего контура взаимосвязей основывается на
применении кластерного подхода.
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрены классификационные признаки трансформации многопрофильных предприятий в промышленности в рамках трех подходов – исторического, правового, стратегического.

Реорганизационную деятельность
хозяйствующего субъекта можно представить в виде следующих этапов:
– текущее состояние многопрофильных предприятий;
– проведение реорганизации многопрофильных предприятий;
– планируемое состояние многопрофильных предприятий.
В процессе реорганизации меняется ряд формальных характеристик многопрофильных предприятий, в результате
чего происходит выбор одной из организационных форм многопрофильных предприятий. Подходить к классификации реорганизации целесообразно в рамках трех
подходов: исторического, правового,
стратегического.
Исторический подход предполагает выделение последовательных фаз реорганизации:
1. Объединение в условиях плановой экономики.
2. Разъединение в условиях переходной экономики.
3. Объединение в условиях переходной экономики.
Последовательность вышеперечисленных фаз определяет признак реорганизации – направленность. Данный признак
принимает одно из двух значений в зависимости от вида преобладающей тенденции в деятельности многопрофильных
предприятий:
22

– центростремительная тенденция
реорганизации направлена от многопрофильного предприятия на независимые
хозяйствующие субъекты;
– центробежная, напротив, направлена на многопрофильные предприятия.
Помимо признака реорганизации
существуют причины, обусловившие выбор его значения. В качестве причин могут быть названы формы организации
производства: концентрация, специализация, комбинирование, кооперирование.
В рамках исторического подхода названные формы – единственный основной
фактор, обусловивший протекание процесса объединения в плановой экономике
в период 1960–1980 гг.
Достаточность отраслевых лимитов капиталовложений и ее результата,
опережающий рост нормативно-чистой
продукции являются условием проведения реорганизации.
Прослеживается логическая цепочка элементов, связанных с процессом реорганизации: причины – условие – цели.
Параллельно выделяется объективизированный результат реорганизации при рассмотрении исторического подхода многопрофильных предприятий в форме
производственного объединения. Процедура формирования многопрофильного
предприятия предполагает наличие ряда
независимых до объединения хозяйствующих субъектов.
Вестник БУПК
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Создаваемые объединения имеют
определенный видовой состав. Конкретный вид объединения определяется набором факторов, к числу которых относятся:
1. Географический – число и место расположения подразделений.
2. Видовой – количество направлений деятельности.
3. Функциональный – способ
управления участниками многопрофильного предприятия.
4. Связанности – степень взаимозависимости видов деятельности.
Например, существует зависимость: чем больше географический размах
деятельности объединения и шире специализация его подразделений, тем выше
вероятность наделения подразделений
статусом юридического лица и наличия
обособленного аппарата управления подразделениями. Зависимость в части степени самостоятельности подразделений
указывает на тесную связь исторического
и правового подходов к классификации
реорганизации, а в части обособленности
органа управления – на связь исторического и стратегического подходов.
Обособленный аппарат управления
не создается в двух случаях:
1. Объединение создано на базе
одного крупного и нескольких мелких и
средних предприятий одного профиля.
2. Объединение
включает
ряд
предприятий различного профиля с одним
профильным, осуществляющим основной
вид деятельности.
Здесь аппарат управления существует на базе головного предприятия, и
руководство осуществляется его сотрудниками. Соответственно, мелкие и средние предприятия получают возможность
увеличить капиталовложения и обеспечить расширенное воспроизводство за
счет ресурсов крупного предприятия.
В общем виде классификационные
аспекты протекания реорганизационного
процесса можно представить в виде следующей иерархии:
I. Цели проведения реорганизации:
1. Реализация
государственной
стратегии экономического развития.
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2. Приобретение прав собственности как на отдельные виды имущества,
так и на имущественные комплексы государством физическими и юридическими
лицами.
3. Реализация
стратегического
плана в условиях рыночной экономики в
интересах действующих собственников.
II. Условия успешного проведения
реорганизации:
1. Детально проработанный организационный проект для создаваемых и
действующих многопрофильных предприятий как в условиях плановой, так и
рыночной экономики.
2. Понимание инициаторами и
участниками процесса его целей и средств
реализации.
3. Поддержка органами государственной власти.
III. Интересы, обеспечиваемые реорганизацией:
1. Долгосрочные государственные
в условиях плановой экономики.
2. Краткосрочные личные (менеджеров, инсайдеров).
3. Долгосрочные корпоративные в
условиях рыночной экономики.
IV. Критерии эффективности проведения реорганизации:
1. Минимум приведенных затрат.
2. Максимизация личного благосостояния.
3. Максимум ЧДД.
При рассмотрении стадий стратегического управления реорганизацию
можно отнести к этапу реализации стратегии.
Реорганизация позволяет обеспечить приспособление многопрофильных
предприятий к меняющимся требованиям
рынка. Реорганизация непосредственно
связана с инвестиционным процессом,
индикатором ее проведения служит падение норм доходности на капитал.
В процессе реорганизации существенную роль играет правовая составляющая. Сравнительная характеристика
нормативно-правовых требований к проведению реорганизации в условиях плановой и рыночной экономики позволила
выявить недостаток действующего зако23
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нодательства в виде отсутствия определения понятия реорганизация. Преимущество законодательства, свойственного
плановой экономике, связано с его системным характером и выражается в регламентации деятельности производственных объединений, образованных
путем проведения реорганизационных
процедур.
Рассмотрение реорганизации в
рамках трех подходов – исторического,
правового, стратегического – позволило
классифицировать ее цели, условия про-
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ведения, критерии эффективности, обеспечиваемые реорганизацией.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрены как внешние, так и внутренние факторы, способные повлиять на конкурентоспособность предприятия при выходе на внешние рынки, методы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности.

На конъюнктуру рынка товара
влияют классические циклические закономерности и нециклические факторы.
Факторный анализ позволяет определить
степень воздействия факторов, способствующих и препятствующих вхождению
фирмы во внешнеторговые отношения,
выявить степень их влияния на развитие
торговли между странами.
Все факторы в той или иной степени влияют на внешнеторговую деятельность предприятия, их роль описывали в своих работах А. Смит, Д.
Риккардо, Э. Хекшер, Б. Олин, С. Робок,
К. Симмондс, Р. Вернон и др.
Множественные факторы обладают различными характеристиками. Прежде всего, следует заметить, что по характеру воздействия на конъюнктуру они
подразделяются на постоянно и непостоянно действующие:
1. Постоянно действующие нециклические факторы.
2. Постоянно действующие циклические факторы.
3. Случайные и временно действующие факторы.
Каждое предприятие, например,
сталкивается с тем, что научнотехнический прогресс побуждает его к
усовершенствованию продукции, способной конкурировать на внешних рынках.
Таким образом, научно-технический прогресс является постоянно действующим
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нециклическим фактором. К непостоянно
действующим относятся факторы, о которых невозможно знать заранее, это социальные конфликты, политические кризисы и стихийные бедствия.
Безусловно, на производственную
и торговую деятельность предприятия
влияют географический, исторический и
культурный факторы. Они носят постоянный характер и наряду с этим являются
факторами, неконтролируемыми государством.
Наиболее изменчивы такие внешние факторы, как правовая, политическая
и экономическая системы, являющиеся
контролируемыми государством.
Таким образом, важное влияние на
внешнеторговую деятельность предприятия оказывает государственная политика.
От неё зависит и такой показатель, как
время на оформление нужных документов
во внешней торговле. В данном случае,
чем быстрее оформляются документы,
тем эффективней внешнеторговая деятельность предприятия.
Так, например, по данным Всемирного банка, для осуществления экспорта в
России необходимо затратить не менее
29 дней, чтобы собрать необходимые документы и подписи, для импорта
–
35 дней. В такой развитой стране, как
Германия, для осуществления экспорта и
импорта необходимо 6 дней. Можно сделать вывод, что по данному показателю
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внешнеторговая деятельность России менее эффективна.
Государство также определяет таможенную и налоговую политику, которая либо способствуют внешней торговле,
либо затрудняет ее. Правительство разрабатывает различные инструктивные документы и нормативные акты, которые конкретизируют
основные
положения
законодательных актов, не носящих характера прямого воздействия на внешнеэкономическую деятельность.
Экономические факторы включают
в себя методы распределения и контроля
ресурсов, уровень инфляции, экономический рост, внешнеторговую стратегию. От
этих факторов зависит эффективность и
прибыльность ведения внешнеторговой
деятельности.
Конкуренция является непременным условием, при котором российскому
предприятию-экспортеру можно войти в
мировое рыночное хозяйство.
Проблема недостаточности знаний
о рынках других стран делает невозможным использование имеющихся множественных преимуществ. Таким образом,
ещё одним фактором развития внешнеторговой деятельности является уровень
осведомленности и знаний. В данном
случае проблемы могут возникнуть при
незнании механики экспорта и распределения продукции на зарубежных рынках.
При плохой организации производства, учета затрат и отсутствии эффективной системы сбыта на рынке не сможет закрепиться даже уникальный товар.
Поэтому при осуществлении внешней
торговли важно правильно определить
цену на продукцию, которая, например,
может устанавливаться на международных биржах или быть опубликована в
справочных
изданиях.
Соответствие
уровня цены позволяет избежать финансовых убытков.
Поэтому только квалифицированные кадры, являющиеся дорогим внутренним фактором, способствуют разви-
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тию отраслей с высоким экспортным потенциалом.
Сила влияния фактора рассчитывается по формуле:
СВФ= ρ(Ф,ЭЭ),
где
СВФ – сила влияния факторов;
ρ (Ф,ЭЭ) – коэффициент корреляции между набором значений фактора и
набором значений эффективности экспорта [1].
Чем значение рассматриваемого
показателя ближе к 1, тем более сильным
является его действие. А сам знак показателя указывает на благоприятность или
неблагоприятность влияния данного фактора для осуществления экспортной деятельности.
Следует учитывать и специфику
факторов в российской экономике. К ним
относятся различия в деловой культуре,
специфика российского менталитета,
большие географические расстояния, отделяющие российских экспортеров от потенциальных импортеров.
Каждый участник мирового рынка
стремится либо к получению значительной прибыли, либо к завоеванию новых
рынков сбыта, либо к лидерству в отрасли. Поэтому предприятию необходимо
отслеживать и выявлять каждый фактор,
влияющий на внешнеторговую деятельность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье рассмотрены варианты построения системы управления затратами на пр омышленных предприятиях, проанализирован зарубежный опыт, предложен вариант организации службы для крупных российских промышленных предприятий.

Управление затратами представляет собой одну их важнейших функций
производственного менеджмента, обеспечивающую рациональный подбор ресурсов для производства продукции. Эта
функция носит комплексный, системный
характер, затрагивая все стороны деятельности предприятия. Как любая система, управление затратами имеет определенную структуру. Под структурой
управления затратами на промышленных
предприятиях будем понимать совокупность подразделений или должностей с
соответствующими полномочиями, в задачи которых входит обеспечение управления издержками необходимой исходной
информацией и/или непосредственно
управление издержками.
Структура управления затратами
на российских промышленных предприятиях традиционно была представлена
двумя элементами: директор по экономике (помощник) – плановый отдел (планово-финансовый или называемый иначе). Такая структура, на наш взгляд, не
вполне соответствует основным принципам управления, в первую очередь принципу системности управления. Анализ
зарубежного опыта организации управления затратами показал, что можно выделить три основных варианта построения
системы управления производственными
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затратами. Рассмотрим преимущества и
недостатки каждого из вариантов и возможности их применения на российских
промышленных предприятиях.
Первый вариант – это создание рабочих команд или комитетов для решения
конкретных проблем, при этом обеспечением управления издержками формально
занимается команда (комитет), а управлением – непосредственно функциональные
подразделения или должностные лица.
В настоящее время это один из самых
распространенных организационных вариантов управления затратами. Данный
подход, на наш взгляд, наиболее приемлем для небольших предприятий. Однако
он совершенно теряет смысл при использовании в средних и крупных компаниях.
Во-первых, это обусловлено необходимостью сбора и анализа большого количества информации, что в свою очередь вызывает необходимость дополнительных
информационных потоков. Чем масштабнее сфера бизнеса, тем больше вероятность появления кризисных ситуаций.
При таком организационном подходе команды формируются достаточно часто и в
большом количестве. Известны случаи
одновременного формирования до 40 рабочих команд. Это существенно снижает
скорость, а соответственно и эффективность принятия решения. Во-вторых, при
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формировании финансовых потоков очень
часто, особенно в кризисных ситуациях,
приходится принимать решения, ущемляющие интересы собственного подразделения, что также существенно снижает
объективность принятия решения.
Второй вариант – делегирование
необходимых полномочий управления затратами подразделениям, отвечающим за
те или иные виды затрат, при этом обеспечением информационной базы управления и непосредственно управлением затратами занимаются самостоятельные
функциональные подразделения. Этому
организационному способу также присущи описанные выше недостатки, которые
усугубляются еще и тем, что не всякое
подразделение может позволить себе
иметь высококвалифицированного аналитика или группы аналитиков.
Третий вариант – создание так
называемой проблемной группы, чьей основной функцией является обеспечение
управления затратами. Все разработанные
проблемной группой сценарии анализируются Координационным Советом и рекомендуются к использованию руководству
компании, а управление осуществляет
непосредственно подразделение, отвечающее за тот или иной вид затрат. Проблемная
группа формируется на постоянной основе
из специалистов основных функциональных направлений компании. Примерный
состав такой группы: технологи, технические менеджеры, финансисты, экономисты,
аналитики, математики, а также специалисты в области исследования операций. Численность группы зависит от размеров компании. Основные задачи группы – сбор,
анализ необходимой информации, разработка различных сценариев управления затратами, мониторинг отклонения размеров
затрат от запланированных, подготовка и
анализ оперативных решений функциональным подразделениям и так далее. Координационный Совет формируется на
временной основе из ведущих специалистов функциональных подразделений. Задача Координационного Совета – анализ и
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согласование основного сценария развития,
подготовленного проблемной группой.
По нашему мнению, это наиболее
приемлемый вариант организации управления затратами. Однако он тоже не лишен недостатков. Основной из них, на
наш взгляд, заключается в «разорванности» процесса управления затратами. Это
связано с тем, что стратегическое и оперативное решение в условиях данного варианта принимается одним подразделением,
а реализуется другим.
Снятие соответствующей проблемы в организации управления затратами
видится нами в реализации еще одного
варианта, который можно предложить для
использования российским промышленным предприятиям.
Четвертый вариант можно представить комбинацией из третьего и второго вариантов. В начале формирования системы управления затратами используется
проблемная группа с принятием решения
через
Координационный
Совет.
В дальнейшем центр разработки и принятия ключевых решений перемещается в
конкретные подразделения. Таким образом, подразделение реализует оперативное обеспечение и управление затратами в
рамках стратегического направления, разработанного проблемной группой и принятого Координационным Советом. Данный вариант может быть рекомендован
для средних и крупных предприятий. Несмотря на имеющиеся недостатки описанных вариантов, в реальной практике возможна реализация всех перечисленных
выше видов структур управления затратами в зависимости от специфических
условий ведения бизнеса.
Любая организация, включая и организацию управления затратами, требует
документального оформления. Представляется необходимым включить в систему
документооборота предприятия так называемое «Положение об управлении затратами», которое должно включать в себя
по крайней мере три составляющие, которые также можно оформить как Положения (табл. 1).
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Актуальные проблемы экономики

Таблица 1
«Положения об управлении затратами» в системе документооборота предприятия
Документ
Ожидаемый результат
Положение о структуре управления Позволяет определить организационную структуру
затратами
предприятия, основные составляющие ее блоки, их
функции и направления деятельности. Таким образом,
определяется основа структурных решений для построения архитектуры всех базовых подсистем менеджмента
предприятия, в том числе и подсистемы бюджетирования
Положение о финансовой структуре Позволяет выделить в составе предприятия центры финансового учета, классифицировать центры учета (профит-центры, венчур-центры, центры затрат и т.д.), подготовить исходную информацию для построения
системы бюджетного управления
Положение по управленческому Позволяет регламентировать сбор, регистрацию, хранеучету и отчетности
ние и представление всей информации, необходимой для
принятия управленческих решений. Описывает организацию системы управленческого учета и отчетности

С позиции формализации (иерархии управления и закрепления элементов
затрат за соответствующими уровнями),
управление затратами, на наш взгляд,

напоминает «дерево целей» и схематично
может быть представлено следующим образом (рис. 1).

Материальные затраты

Средний

Оплата
труда

Полуфабрикаты собственные

Сырье и
материалы

Низший

Уровни управления

Высший

ЗАТРАТЫ

Сырье 1

Сырье 2

Амортизация

Топливо
и энергия

Сырье 3

Прочие
расходы

Услуги производств со стороны

Сырье 4

Рис. 1. Принципиальная схема управленческих связей в процессе формирования затрат на промышленных предприятиях
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Полная схема управления затратами охватывает десятки или даже сотни
управленческих связей в зависимости от
состава затрат, главным образом материальных затрат, общехозяйственных,
коммерческих расходов. Подробные
схемы будут отличаться от изображенной на рисунке 1 степенью детализации
управленческих связей, но основной поток – от устья к истокам – одинаков для
всех ветвей таких связей.
Из схемы управленческих связей,
изображенной на рисунке 1, достаточно
отчетливо просматриваются три уровня
управления. На высшем уровне управления, соответствующем связям между этапом формирования общей величины затрат и основными составляющими в
разрезе экономических элементов (или
статей калькулирования в продуктовом
аспекте), исходя из общей цели управления, формируются задачи по управлению каждым крупным элементом затрат
(или статьей калькуляции).
На среднем уровне управления,
соответствующем связям между элементами (статьями) затрат и их видовыми
составляющими (основное сырье, вспомогательные материалы, полуфабрикаты
собственного производства), формируются специфические задачи управления
видовыми затратами с учетом особенностей их решения (например, для основного сырья – удешевление закупок или поставок).
На низшем уровне управления, соответствующем связям между видовыми
(групповыми) затратами и конкретными
индивидуальными затратами (типа основное сырье – сырье 1, 2, 3 и т.д.), решаются задачи управления конкретными
индивидуальными затратами (например,
упорядочение оплаты труда конкретным
работникам).
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Организация рациональной структуры управления затратами на предприятии
является одним из основных условий эффективности системы управления в целом.
На основе анализа действующей
структуры управления затратами и выработанного методологического подхода совершенствования этого процесса, с учетом роли
конкретных звеньев менеджмента в управлении затратами предлагается типовая
структура управления затратами на промышленных предприятиях, представленная
на рисунке 2. Важно подчеркнуть, что данная структура предполагает управление не
только себестоимостью, но и всеми затратами предприятий.
Рекомендуемая схема организации
управления затратами для предприятий
промышленности не может охватить всего многообразия связей, существующих в
процессе управления, да и ее значение
не в этом. Схема отражает рациональную структуру управления, позволяющую организовать и наладить эффективное управление затратами в масштабах
предприятия. В схему включены все
важнейшие центры управления затратами и укрупненно – центры формирования
затрат. Применение предлагаемой схемы
может способствовать полноценной реализации всех функций управления затратами, что является необходимым
условием успешного функционирования
структуры управления. Вместе с тем
необходимо подчеркнуть, что для эффективного функционирования структуры
необходимы два ключевых условия:
1. Обязательное выделение в
каждом структурном подразделении
центров ответственности, функционально отвечающих за снижение затрат.
2. Наличие единого координирующего центра, организующего действия
всех подразделений в данном направлении.
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распоряжения

информация

Рис. 2. Рекомендуемая схема организации управления затратами
на предприятиях промышленности
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УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В статье рассматривается одна из современных методик распределения накладных расходов по объектам затрат. Калькуляция себестоимости по видам деятельности в настоящее время
является наиболее прогрессивной методикой учета затрат. Сделана попытка определить место
данного подхода в системе управленческого учета.

Руководство каждого предприятия
заинтересовано в понимании своих затрат
и того, что их образует. Однако в данной
проблематике есть некий беспорядок относительно таких современных систем
учета затрат, как теория ограничений
Голдратта, учет затрат по видам деятельности, стандарт-костинг и таргет-костинг.
Многочисленные профессиональные сообщества, а также независимые специалисты публикуют свои собственные исследования по вопросам применения данных
систем, но их так много, что это все только еще больше запутывает специалистов,
которые эти системы потом пытаются
внедрить у себя на предприятии.
Менеджеры и специалисты по
управленческому учету сталкиваются со
слишком большим количеством систем
калькуляции себестоимости и управления
затратами. И эти системы вовсе не обязательно полностью прошли путь от зарождения идеи до проработки всех вопросов
относительно их применения на практике.
Помимо этого, системы учета затрат могут дополнять друг друга, выступать в
различной комбинации с другими подходами, а также интегрироваться с другими
системами управления на предприятии.
Все это также приводит в замешательство
специалистов предприятий.
Что интересно, все эти системы –
это лишь срез под другим углом одной и
той же системы учета финансово2006, № 3

хозяйственной деятельности предприятия.
Все это становится очевидным, если принять тот факт, что потребление экономических ресурсов предприятием происходит по одним и тем же принципам и
законам, описанным в экономической
теории и свойственным для предприятий
любых форм собственности и отраслевой
принадлежности. И не важно какую систему учета затрат, одну из классических
или же какую-либо современную и инновационную, использует данное предприятие. Любая система учета затрат – это отражение уже произошедшего факта
потребления ресурса. Руководству предприятия только остается выбрать подходящую систему, которая в первую очередь
содержала бы объективные данные для
целей процесса подготовки и принятия
правильных решений.
Цель данной статьи – определить
место учета затрат по видам деятельности
в системе управленческого учета, и поэтому хотелось бы сразу разделить понятия управленческого и финансового учета.
Хотя, бесспорно, это деление является
весьма условным. Итак, мы определяем
финансовый учет как систему, адресованную в первую очередь пользователям
внешней отчетности, таким как банкикредиторы, налоговые и иные государственные органы, различные частные и
институциональные инвесторы. Финансовый учет является обязательным и регу33
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лируется различными законами и нормативными документами. В большинстве
стран финансовый учет следует общепринятым принципам бухгалтерского учета
(generally accepted accounting principles;
GAAP).
Управленческий учет, напротив,
используется менеджерами внутри компании для принятия решений. Дилемма,
которая стоит перед менеджерами, а
именно вопрос разделения управленческого учета, заключается в следующих
тезисах. Нарушая законодательство по
бухгалтерскому учету о предоставлении
внешней финансовой отчетности, вы
непременно подвергнетесь административной, а в некоторых случаях и уголовной, ответственности. Но вы лишены этого риска, если используете простую
систему управленческого учета. Однако в
этом случае вы подвергаетесь еще боль-

шему риску, риску принятия неверных
управленческих решений. Естественно,
данные утверждения являются полярными, и нельзя не допускать вероятности
вполне грамотного построения обеих систем с минимизацией таких рисков. В
идеале эта система может быть построена
с использованием современных ERPсистем с высокой степенью автоматизации учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с возможностью
параллельного ведения учета по стандартам страны, резидентом которой является
данное предприятие, по международным
стандартам (international financial reporting
standards; IFRS) и по методике какой-либо
системы управленческого учета. В такой
автоматизированной системе отражение
одной хозяйственной операции происходит один раз, но отражается сразу в трех
системах отчетности.

Рис. 1. Система бухгалтерского учета

На рисунке 1 можно увидеть пять
элементов управленческого учета, которые,
как и любой другой процесс, укладываются
в схему цикла Деминга «планируй – делай –
проверяй – действуй» (plan – do – check – act;
PDCA).
Первый элемент «Сбор данных»
включает в себя сбор финансовых и производственных нефинансовых данных и по
сути не зависит от каких-либо факторов,
связанных с принятой системой управленческого учета на предприятии. А распределение затрат, напротив, зависит от того, каким
образом руководство предприятия использует полученные данные о потреблении ресурсов в целях принятия управленческих реше34

ний, что, в свою очередь, зависит от того, с
какими проблемами данное предприятие
сталкивается.
В мировой практике существует две
большие группы методов распределения затрат: периодические и непериодические.
Непериодические методы характеризуются
тем, что они применяются непосредственно
к какому-либо определенному продукту, каналу сбыта, группе клиентов или объекту
затрат. Эта группа включает в себя такие методы, как учет затрат жизненного цикла
продукта, таргет-костинг и методику учета
затрат в соответствии с входом/выходом товара на рынок.
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К группе периодических методов
распределения затрат относят: позаказную
калькуляцию, процессную калькуляцию,
стандарт-костинг, кайзен-костинг, учет затрат по видам деятельности, учет затрат на
основе ограничений. Эту группу методов
объединяет аккумулирование данных о затратах через фиксированные интервалы
времени (день, неделя, месяц, квартал, год).
При этом обычно не важны данные о стоимости продукта в соответствии с его жизненным циклом.
Все эти методы в большей степени
отличаются лишь правилами отнесения стоимости расходов на выбранные объекты затрат. В идеале, конечно, все эти расходы
должны распределяться непосредственно на
объект затрат, к которому относятся. Но
сделать это не всегда возможно, как, например, в случае с накладными расходами, когда, не имея определенного среза данных
учета затрат по процессам или видам работ,
предприятия используют довольно-таки сомнительные и очень субъективные критерии
распределения расходов по объектам затрат.
Ветка «Принятие решений» включает в себя три элемента: контроль, анализ и
планирование. Все эти элементы невозможны без хорошего качественного «фундамента» в виде системы учета затрат. В данной
статье мы рассмотрим один из методов учета затрат, который вполне может претендовать на статус такой системы, а именно метод Activity-based costing.

Чтобы легче можно было понять суть
этого метода, мы рассмотрим один упрощенный пример. В компании есть три отдела: два основных производственных и один
вспомогательный, классический центр возникновения накладных расходов – отдел
кадров. Два производственных отдела выпускают соответственно Продукт 1 и Продукт 2, а основным видом деятельности отдела кадров является набор персонала.
В производственных отделах в прошедшем
периоде работало в среднем по одной тысяче
рабочих, и при старой системе распределения накладных расходов отдела кадров было
выбрано в качестве базы именно количество
сотрудников в производственных отделах.
То есть затраты вспомогательного отдела
распределялись на себестоимость обоих видов продукции в равной пропорции. Однако
большая часть времени сотрудников отдела
кадров в прошедшем периоде тратилась на
набор нового персонала в производственные
отделы. Так, в производственный отдел 1
было принято 90 новых сотрудников, тогда
как во второй – всего лишь 10. В соответствии с подходом ABC в качестве драйвера
распределения затрат следует взять количество затраченного времени на набор персонала для каждого отдела. Поэтому при стоимости накладных расходов отдела кадров в
сто тысяч рублей за период, девяносто тысяч
рублей должны быть отнесены на себестоимость Продукта 1, и десять – на Продукт 2.
Данная ситуация проиллюстрирована на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение затрат традиционным способом
и методом учета затрат по видам деятельности
2006, № 3
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И хотя был взят достаточно упрощенный пример предприятия, выпускающего лишь 2 вида продукции и имеющего одну
статью накладных расходов, все же его
можно считать вполне показательным. В
итоге, мы получаем завышенную стоимость
Продукта 2 и заниженную по Продукту 1.
Если учесть, что в последнее время в
структуре затрат предприятий наметилась
тенденция в сторону увеличения накладных
расходов, что вызвано скорее планомерным
снижением прямых затрат на оплату труда
производственных рабочих, то корректному
распределению накладных расходов необходимо уделять первостепенное значение.
На приведенном примере было очень
хорошо видно разницу между распределением расходов вспомогательного отдела
предприятия в соответствии с традицион-

ным подходом и методом учета затрат по
видам деятельности. Что характерно, «перекос» в стоимости товара, который возникает
из-за некорректного распределения накладных расходов, может достигать 1000% и более. При этом стоимость товара, которая завышается
при
использовании
традиционного подхода распределения затрат пропорционально какому-либо производственному показателю, может быть на
самом деле меньше на 50–200%, а товар с
заниженной себестоимостью действительно
должен стоить в 8–10 раз дороже. На рисунке 3 показана зависимость погрешности при
использовании традиционного подхода учета накладных расходов от объемов выпускаемой продукции и степени сложности процесса производства продукции или услуги.

Рис. 3. Искажение себестоимости продукции или услуги

Принципиальным отличием методики ABC от традиционных систем распределения накладных расходов является возможность
руководству
компании
сконцентрироваться не на отделах, а на про36

цессах. Именно процесс позволяет увидеть
работу предприятия, а не набор функций. А
это тот фактор, который позволяет посмотреть на проблемы в целом с точки зрения
влияния их на результат деятельности предВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

приятия и затем принять правильные корректирующие управленческие воздействия
по устранению этих проблем или минимизации их влияния.
Почему важно смотреть на процесс?!
Функции сами по себе не добавляют ценно-

сти или, по-другому, качества конечному
продукту. Цепочка добавления ценности/стоимости представляет собой именно
процесс. Взгляд на затраты с позиции бизнес-процессов представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Затраты с точки зрения бизнес-процессов

Метод учета затрат по видам деятельности очень тесно взаимосвязан с системой менеджмента качества, в основе которой лежит процессный подход в
управлении предприятием. Система менеджмента качества (СМК) предполагает
постоянное совершенствование бизнеспроцессов предприятия, что, как не трудно
понять, невозможно без корректной оценки
стоимости каждого процесса. Измерение
стоимости
бизнес-процессов
является
наиболее поздним этапом в постановке
СМК. И хотя реинжениринг бизнеспроцессов проводится по трем направлениям (стоимость, качество, время выполнения),
стоимость, особенно в реалиях российской
экономики, играет наиважнейшую роль.
Необходимо отметить, что в странах Западной Европы, США и Японии данная особен2006, № 3

ность проявлялась в 80-е гг. – начале 90-х гг.
XX в. Сейчас же предприятия этих стран
уделяют гораздо большее внимание показателям качества и времени выполнения процессов. В связи с этим фактом получили
распространение такие системы управления
процессами предприятия, как гемба-кайзен,
шесть сигм, теория ограничений, «точно в
срок», бережливое производство.
И последний вопрос, который хотелось бы осветить в данной статье, – это программные продукты для автоматизации методики учета затрат по видам деятельности.
Это очень важный момент в постановке
ABC на предприятии, так как этот метод не
является простым и от системы управления
ресурсами предприятия требует достаточно
серьезной степени автоматизации учета на
предприятии.
37

Федотова С.В., Матюхин С.С.

Программные продукты, позволяющие реализовать эту методику управленческого учета, можно условно классифицировать на три группы:
1. CASE-системы. Эти системы позволяют описывать модели бизнес-процессов
предприятия. Наиболее распространенными
CASE-системами
являются
ARIS
Collaborative Suite компании IDS Scheer и
AllFusion Modeling Suite (BPwin).
2. Специализированные программы
по учету затрат по видам деятельности. Данные программы представляют собой функциональность только лишь учета затрат по
методу ABC, а также необходимые аналитические инструменты для управления затратами (Activity-based management; ABM). В
нескольких системах есть помимо этого еще
и функциональность планирования и бюджетирования по видам деятельности
(Activity-based budgeting; ABB). Эта группа
программных средств включает в себя такие
системы, как Profit & Cost Analyzer (Acorn
Systems), ARIS ABC и ARIS Process Cost
Analyzer (IDS Scheer), SAS ABM (SAS),
ACTIVA (Pricewaterhouse Coopers), TR/ACM
(Deloitte&Touche), FastTrak ABC (BAE
Systems), ABC Tools (Decimal Technologies),
Activity Analyzer (Lead Software), а также
продукт совместного производства двух
российских компаний 1С и ВИП Анатех под
названием ABIS ABC.
3. ERP-системы, имеющие функциональность, позволяющую реализовать метод
ABC. Это такие системы, как SAP R/3,
Oracle FA, Baan и Hyperion.
Все эти программные средства имеют свои достоинства и недостатки, но, как
показывает практика ведущих мировых
компаний, наилучшим выбором является
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сочетание какого-либо CASE-средства и
ERP-системы. Так, например, мировое первенство принадлежит двум средствам: ARIS
Process Cost Analyzer и SAP R/3.
Конечно же, такой выбор обойдется
российскому предприятию недешево. И в
этом вопросе главным является то, что внедрение методики ABC и ее автоматизация на
предприятии дали существенный результат,
какую-либо выгоду компании, и не осуществлялось лишь для самого факта внедрения.
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НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
В процессе сравнения нормативного и фактического методов учета затрат и калькулирования выявлены их преимущества и недостатки, указаны особенности отражения
на счетах бухгалтерского учета.
В зависимости от способа оценки затрат выделяют методы учета затрат по фактической, нормативной и плановой себестоимости.
По
мнению
профессора
М.А. Вахрушиной, независимо от множества объектов учета затраты можно исследовать двумя методами – фактическим и методом учета нормативных затрат [1].
Основой нормативного метода учета
являются нормативная база, представляющая собой комплекс прогрессивных научно
обоснованных трудовых, материальных и
финансовых норм и нормативов, порядок и
методы их формирования, обновления и использования при разработке перспективных
и текущих планов, а также организации подготовки и контроля норм и нормативов на
всех уровнях планирования.
Основными задачами нормативного
метода учета затрат на производство являются своевременное предупреждение нерационального расходования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов в хозяйстве, содействие выявлению имеющихся в
производстве резервов и результатов внутризаводского хозрасчета [4].
Использование нормативного метода
учета затрат предусматривает применение
счета 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)»: по дебету этого счета отражается
фактическая себестоимость выпущенной из
производства продукции, по кредиту – нормативная. Учет изменений норм ведется в
разрезе причин и инициаторов. Косвенные
2006, № 3

расходы в сумме фактических затрат распределяются между объектами калькулирования индексным методом.
Недостаток нормативного метода
чаще всего состоит в неверном учете отклонений фактических затрат от норм: отклонения выявляются расчетами за длительный
период, не всегда документируются, ведется
их укрупненный учет без определения причин и виновников, существенны суммы неучтенных отклонений от норм и т.д. [1].
В целях организации правильного учета,
анализа и обобщения причин отклонений
расхода сырья и материалов от норм должны
быть разработаны отраслевые группировки
причин этих отклонений, в соответствии с
которыми организация должна устанавливать перечень применительно к своей специфике, с присвоением каждой из них определенного кода.
Метод учета затрат по фактической
себестоимости основан на последовательном
накоплении данных о фактических расходах организации. При использовании этого
метода величину фактических затрат отчетного периода можно определить по формуле:
Зф = Кф x Цф,
где
Зф – фактические затраты;
Кф – фактическое количество использованных ресурсов;
Цф – фактическая цена использованных ресурсов.
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Достоинство этого метода состоит в
простоте расчетов. Применение метода учета затрат по фактической себестоимости
предполагает учет фактической себестоимости на счете 20 «Основное производство».
По дебету счета отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском
продукции, выполнением работ и оказанием
услуг, а также расходы вспомогательных
производств, косвенные расходы, связанные
с управлением и обслуживанием основного
производства, и потери от брака. По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются суммы фактической себестоимости
завершенной производством продукции,
выполненных работ и услуг [3].

К недостаткам метода учета затрат
по фактической себестоимости можно отнести отсутствие нормативов для контроля количества использованных ресурсов и цен на
них, невозможность определения мест, виновников и причин отклонений и др. [2].
Нормативный и фактический методы сориентированы на раскрытие и отражение фактической себестоимости продукции,
но первый – через отклонения от норм, а
второй – путем прямого учета затрат на
производство.
В таблице приведены фактические
и нормативные затраты организации абразивного производства и выявленные отклонения.
Таблица

Затраты организации абразивного производства за отчетный период
Нормативные
затраты

Фактические
затраты

Экономия (-) /
перерасход (+)

Материальные затраты

23853000

23932567

- 79567

Заработная плата

6041599

4715730

1325869

Общепроизводственные затраты

978000

995170

-17170

Общехозяйственные затраты

2877620

2163545

714075

Итого

33750219

31807012

1943207

Статьи затрат

При использовании метода учета
фактических затрат произведенные затраты в учете отражаются следующим образом:
1. Списаны материалы в производство ДТ 20 КТ 10 – 23 932 567 руб.
2. Начислена заработная плата рабочим ДТ 20 КТ 70 – 4 715 730 руб.
3. Списаны общепроизводственные
расходы ДТ 20 КТ 25 – 995 170 руб.

4. Списаны общехозяйственные
расходы ДТ 20 КТ 26 – 2 163 545 руб.
5. Фактическая себестоимость выпущенной из производства готовой продукции ДТ 43 КТ 20 – 31 807 012 руб.
6. Списывается себестоимость
проданной продукции ДТ 90 КТ 43 –
31 807 012 руб.
Счет 20

Сн.- 0
23932567

31807012

4715730
995170
2163545
Об. 31807012

40

Об. 31807012
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Акиуальгные проблемы экономики

В случае применения нормативного метода учета затрат произведенные
затраты отражаются так:
1. Списаны материалы в производство ДТ 20 КТ 10 – 23 932 567 руб.
2. Начислена заработная плата
Т
Д 20 КТ 70 – 4 715 730 руб.
3. Списаны общепроизводственные
расходы ДТ 20 КТ 25 – 995 170 руб.
4. Списаны общехозяйственные
расходы ДТ 20 КТ 26 – 2 163 545 руб.

5. Фактическая себестоимость выпущенной из производства готовой продукции ДТ 40 КТ 20 – 31 807 012 руб.
6. Нормативная себестоимость выпущенной из производства готовой продукции ДТ 43 КТ 40 – 33 750 219 руб.
7. Списывается нормативная себестоимость проданной продукции
ДТ 90 КТ 43 – 33 750 219 руб.
8. Сторнируется сумма экономии
Т
Д 90 КТ 40 – 1 943 207 руб.
Счет 20

Сн.- 0
23932567
4715730

31807012

995170
2163545
Об. 31807012

Об. 31807012

Ск.- 0
Счет 40
Сн.- 0
31807012

33750219
1943207 руб.

Об. 31807012

Об. 31807012

Ск.- 0
Счет 43
Сн.- 0
33750219
Об. 33750219

33750219
Об. 33750219

Ск.- 0
Таким образом, общая сумма экономии составила 1 943 207 руб. Отклонения фактических затрат от нормативных учитываются отдельно. Экономия,
превышение нормативной себестоимости
над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)» и дебету счета 90 «Продажи». Перерасход, превышение фактической себестоимости над нормативной, списывается
со счета 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)» в дебет счета 90 «Продажи» дополнительной записью [3].
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что метод учета затрат по фактической себестоимости исключает
возможность
оперативного
контроля за использованием ресурсов организации, выявления и устранения причин перерасхода, изыскания и мобилизации внутрипроизводственных резервов.
Вследствие этого наиболее передовыми
оказываются варианты учета нормативных затрат, особенно в условиях конкуренции и рыночных отношений.
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СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ ФИРМЫ
В статье рассмотрены проблемы формирования будущего образа фирмы. Предложены меры по улучшению положения фирмы в долгосрочном периоде.

В условиях нестабильности внешней
и внутренней среды любая фирма испытывает значительные трудности и проблемы во
всех направлениях деятельности, связанных
с получением доходов и прибыли, с сохранением или увеличением доли на рынке,
определением конъюнктуры и условий хозяйствования, спадов и подъёмов в экономике, обоснованием своей позиции в бизнесе, с
расчётом издержек производства, качества
продукции и её сервисным обслуживанием.
Для всех фирм, независимо от организационно-правовой формы собственности, по
сути дела, сегодня встают одни и те же проблемы и фундаментальные вопросы, когда
мы касаемся будущего (под которым понимается безграничный период времени, который можно ограничить двумя точками, исходя из практической целесообразности), в
частности: как наиболее эффективно использовать ограниченные ресурсы фирмы;
сколько и каких товаров должно быть произведено; кто и по какой технологии будет
производить тот или иной товар; каким образом будут распределяться товары, где и
по какой цене их нужно продавать; как
противостоять давлению конкурентов, которые стремятся вытолкнуть с рынка продукцию нашей фирмы и заменить своим
товаром полки оптовых и розничных продавцов; какие шаги предпринять для
обеспечения выживания фирмы и достижения дальнейших успехов в будущем,
что нужно для увеличения доходов пред2006, № 3

приятия; какова степень опасности действий профсоюзов, монопольных структур и малого бизнеса как конкурентов и
партнёров в будущих условиях развития
фирмы.
Ясно, что растущая нестабильность
внешней среды, новизна и сложность
проблем, непредсказуемость будущих
условий развития фирм требует пересмотра старых методов организации и управления с целью принятия быстрых, эффективных и своевременных решений для
нейтрализации возможных угроз, так как
господствующие в теории и практике методы регулирования деятельности предприятий не дают эффективных способов
разрешения противоречий, которые несут
внешние объективные условия.
По сути дела, каждое десятилетие
происходит трансформация фирм и перестройка их деятельности – пересматриваются их базовые ценности и мировоззрение персонала, возникают свои ключевые
организационные структуры. Ни один руководитель бизнеса точно и определенно
не знает, как будут выглядеть завтрашние
рынки и их участники, ибо на всех влияют
технологии производства и сбыта, и будут
ли они отличаться от современных рынков; какие потребности покупателей нужно удовлетворять и как они будут выглядеть, каким образом будет изменяться
платёжеспособный спрос населения; будет ли приток или отток фирм данной от43
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расли в долгосрочном периоде и будут ли
изменяться цены на исходное сырьё, землю и т. д.; какую потребность в капитале
будет иметь фирма через 5–10 лет и насколько эта потребность будет покрыта
собственными средствами, как будут влиять изменения оборота и потребность в
капитале на поток наличности; каков
должен быть оптимальный оборот фирмы,
чтобы получить минимальные издержки и
хватит ли финансовых возможностей,
чтобы приобрести другие хозсубъекты
или осуществлять инвестиции; какова будет структура инвестиций и конъюнктура
рынка и будут ли меняться правила игры
и права собственности, курс валют, инфляция и т. д.; как будет изменяться экономическая политика государства и законодательная база бизнеса в перспективном периоде и будет ли нарушаться преемственность опыта; каким образом и для
чего реализовывать новые идеи, какие варианты и механизмы действий выбрать
для успешной работы в будущем, какова
должна быть организационная модель
фирмы, обращенной в будущее, как она
должна выглядеть в будущих условиях,
чтобы отвечать новому назначению и работать в завтрашних условиях.
Сейчас уже ясно, что изменения
внешней среды будут идти быстрее реакции на них со стороны фирм, что приведёт к нарушению их планов и ожиданий, а
руководители бизнеса будут лишь частично предугадывать будущее развитие
событий. Кроме того, будет усиливаться
рост неожиданных событий, внезапность
возникновения проблем и новых явлений,
которые потребуется решать фирмам
принципиально новыми методами. Поэтому любой предприниматель, осуществляя инвестиционно-инновационную
деятельность, всегда рискует либо потерять вложенные средства, либо получить
прибыль ввиду непредсказуемости будущих условий. То есть фирма, действуя в
условиях неопределённости, в результате
своей деятельности может получить либо
прибыль, либо понести убытки, которые
появляются у всех и каждого в зависимости от их усердия, труда, конкурентной
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борьбы и знаний будущих условий развития фирмы.
Трудности в исследовании будущего для любого руководителя невероятно велики, так как фирма идёт туда, где
ещё никто не бывал. В этих условиях руководители неспособны воспринимать необычные внешние сигналы, которых не
было в прошлом. Вообще говоря, мы не
знаем, растёт или падает совокупный
спрос в данный момент, так как то, что
происходит в текущем квартале, мы узнаем через месяц после его окончания, мы
не способны предсказать, когда фискальная и денежная политика возьмет своё
действие ввиду существования временного лага между мерами воздействия и их
результатом, который может составлять
от нескольких месяцев до нескольких лет.
Мы можем уловить лишь тенденции изменений в экономике, на основе которых
строятся экономические прогнозы. И хотя
экономические прогнозы, как правило, не
сбываются в виду изменения первоначальной информации, на базе которой они
были созданы, мы вынуждены опираться
на них для выработки стабилизационной
политики фирмы.
Здесь важно:
– понять, что такое будущее и его
связь с настоящим; осмыслить глубинные
корни изменения внешней среды и понять
мотивы поведения людей и их основополагающие ценности; вовремя распознать
ожидаемые фирму опасности, правильно
сориентировать и подготовить её к работе
в новых и более сложных условиях, не
дожидаясь наступления кризисных явлении, когда любые преобразования фирмы
могут оказаться бесполезными;
– своевременно обнаружить и использовать для своей выгоды скрытые
возможности, заложенные в будущих изменениях, не утрачивая при этом завоёванные в настоящем рыночные позиции;
проявлять постоянную неудовлетворённость настоящим и стремиться к новым
наилучшим путям решения поставленных
задач с опорой на текущую и стратегическую деятельность одновременно;
– создавать новые методы работы и
механизмы изучения изменений внешней
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

и внутренней среды, готовить фирму к
будущим более сложным условиям работы; своевременно осуществлять внутрифирменную реорганизацию, ломать сложившиеся
стереотипы
поведения
персонала и культурно-политическую
среду, что является гарантией успешной
деятельности в будущем;
– помнить, что ориентация и усилия на текущей деятельности фирмы,
приверженность к старым методам управления – это тупиковый путь развития, – с
движением вперёд на автомобиле по зеркалу заднего вида. При этом нужно ясно
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осознавать тот факт, что все изменения в
деятельности фирм должны быть направлены на их будущее процветание.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ С УЧЕТОМ
АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО
Управление качеством влияет на экономические показатели предприятия как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Качество продукции является затратообразующим фактором в производстве, влияющим на стоимость товара. Предлагается с помощью диаграмм Парето и
метода МГУА произвести анализ и прогнозирование трендов затрат на качество.

Управление качеством влияет на
экономические показатели предприятия
как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Руководство предприятия
не должно рассматривать это влияние
только с точки зрения снижения затрат в
краткосрочном периоде. То, что может казаться улучшением в краткосрочном периоде, может негативно повлиять на лояльность
потребителей,
репутацию
продукции или доверие пользователей в
долгосрочном периоде [1–3].
Затраты на качество – предмет исследования экономики качества. Вопрос затрат на качество нами рассматривается как
основополагающий в направлении экономики качества. Принцип «полезности» затрат
можно проиллюстрировать следующим образом. Например, чтобы снизить брак (потери от низкого качества) части продукции,
необходимо внести изменения/дополнения в
процесс изготовления всей продукции. При
этом данные затраты в отношении годной
продукции как бы «бесполезны», но неизбежны на данном уровне управления. В системе затрат на качество можно выделить
полезные, бесполезные, но неизбежные затраты, и бесполезные затраты, которых
можно избежать при данном уровне управления [4, 5].
Качество продукции является затратообразующим фактором в производ46

стве, влияющим на стоимость товара.
В стратегическом управлении затратами
(SCM – Strategic Cost Management) качество продукции рассматривается как один
из главных факторов [8]. Таким образом,
стратегия, политика и любые действия
фирмы, связанные с качеством, могут изменить стоимость продукции, тогда как
отсутствие действий по управлению качеством обусловливает потери (несостоявшиеся затраты) от несоответствующего
качества. В данной постановке затраты,
связанные с качеством (затраты на качество), выступают как самостоятельные
затраты, являющиеся частью общих затрат. В производстве, в котором отсутствуют потери из-за качества, затраты на
качество имеют минимальную величину и
включают затраты, связанные с предупреждением потенциальных потерь.
В настоящие время существует несколько подходов к классификации затрат:
– Модель «предотвращение, оценка
и отказ», называемая PAF [9].
– Модель, в которой затраты сгруппированы по стоимости соответствия и
несоответствия, модель процесса [10].
– Модель, в которой затраты
сгруппированы по фазам жизненного
цикла продукции, модель жизненного
цикла.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

– Модель, основу которой составляет
идентификация и определение величины
добавленной стоимости на выявление и исправление дефектов из-за плохо спланированной и выполненной работы [11].
– Модель, которая фокусируется на
идентификации и измерении дефектов,
добавляющих цену в бухгалтерской отчетности и происходящих в результате
плохо спланированных или плохо выполняемых работ [11].
Семейство стандартов ISO 9000
разработано, чтобы помочь организациям
всех типов и размеров внедрить и использовать эффективные системы менеджмента качества. В настоящий момент актуальными являются стандарты ISO серии
9000 версии 2000 года.
В России на основе этих стандартов были разработаны:
– ГОСТ Р ИСО 9000-2001 – описывает основные положения и содержит
терминологию, относящуюся к системе
менеджмента качества.
– ГОСТ Р ИСО 9001-2001 – определяет требования к системе менеджмента
качества.
– ГОСТ Р ИСО 9004-2001 – содержит рекомендации по улучшению системы менеджмента качества.
Непосредственно к экономике качества и управлению затратами относятся:
– ГОСТ Р ИСО/ТО 10014-2005. Руководство по управлению экономикой качества.
– ГОСТ Р 52380.1-2005. Руководство по экономике качества: модель затрат на процесс.
– ГОСТ Р 52380.2-2005. Руководство по экономике качества: Модуль
оценки и предупреждения отказов.
Система качества создается и внедряется как средство, обеспечивающее
проведение определенной политики и достижение поставленной цели. Политика
предприятия в области качества формируется высшим руководством предприятия.
Система качества включает: обеспечение
качества, управление качеством, улучшение качества. Она создается руководством
предприятия как средство реализации политики в области качества.
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В системе качества функционируют заказчик (потребитель) и поставщик
(изготовитель).
Система качества, обеспечивающая
политику предприятия и достижение цели
в области качества, включает:
1. Маркетинг, поиск и изучение
рынка.
2. Проектирование и /или разработку технических требований, разработку продукции.
3. Материально-техническое снабжение.
4. Подготовку и разработку технических процессов.
5. Производство.
6. Контроль, проведение испытаний и обследований.
7. Упаковку и хранение.
8. Реализацию и распределение.
9. Монтаж и эксплуатацию.
10. Техническую помощь в обслуживании.
11. Утилизацию после использования.
При формировании политики могут быть следующие направления:
– улучшение экономического положения предприятия за счет улучшения
качества и управление затратами (издержками);
– расширение или завоевание новых рынков сбыта;
– достижение технического уровня
продукции, превышающего уровень ведущих предприятий и фирм;
– снижение дефектности и др.
Общая система управления качеством может иметь подсистемы по отдельным видам продукции или деятельности фирмы.
Деятельность по гарантии качества
включает:
– планирование и проектирование;
– проектирование технологических
процессов и подготовку производства;
– изготовление;
– проверку качества;
– предотвращение ухудшения качества;
– рекламу;
– сбыт;
– послепродажное обслуживание;
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– получение информации от потребителя;
– проверку системы гарантии качества.
На первом этапе внедрения системы управления затратами на качество
нами предлагается произвести анализ затрат, порождаемых
подразделениями
предприятия, аналогичный анализ по производимой продукции, а также, используя
диаграммы Парето, выделить те отделы и
продукцию, которые следует анализировать и контролировать в первую очередь.
Диаграммы Парето полезны при
идентификации источников проблем, подтверждая правило «80 на 20», которое
гласит, что 80% дефектов вызываются
20-ю процентами проблем. Таким образом, диаграмма Парето помогает аналитику быстро увидеть, какие 20% проблем
вызывают 80% дефектов. Эта диаграмма
наглядно идентифицирует самый существенный источник несоответствий (дефектов) в системе.
По выбранной продукции предлагается произвести анализ жизненного
цикла продукции и рассмотреть затраты
по этапам.
Все виды продукции, технологии и
услуг имеют определенный жизненный
цикл. Различают жизненный цикл продукции, отдельной компании и даже в целом целой отрасли, который, по сути, является суммарной величиной жизненных
циклов соответствующей группы продукции-аналогов по физическим характеристикам или потребительскому назначению.
Жизненный цикл изделия – время
от начала оформления идеи изделия до
окончания физического существования
последнего экземпляра этого изделия.
Следующим логичным шагом становится сбор и анализ соответствующих
относительных данных за некоторый период времени для оценки ситуации на будущее. Наиболее подходящим объектом
подобного анализа служат потери от дефектов. Дополнение первоначального
анализа эмпирическими оценками возможных действий для преодоления или
поддержания выявленных тенденций становится первым шагом в обосновании за48

дач в области повышения качества. Анализ трендов отдельных показателей надо
направить в будущее, сначала для постановки определенных задач и планирования их решения, а затем – для мониторинга реально достигнутых результатов и их
сравнения с ожидаемыми. При долгосрочном анализе объектом рассмотрения
обычно служат суммарные затраты, связанные с качеством, за продолжительный
период времени. Такой анализ применяют
в основном для решения задач стратегического планирования и мониторинга общей ситуации со стороны высшего руководства компании.
Прогнозирование трендов предлагается провести методом МГУА. Работа
проводимая на кафедре по использованию
данного алгоритма показала большую
перспективность данного метода. Метод
охватывает довольно большой спектр задач. Метод был использован для моделирования характеристик производимой
продукции на машиностроительном предприятии.
Он предложен в конце 60–70-х годов
академиком А.Г. Ивахненко (ИК АН УССР).
Этот метод использует идеи самоорганизации и механизмы живой природы – скрещивание (гибридизацию) и селекцию (отбор).
Разработан спектр параметрических (полиномиальных) и непараметрических (использующих кластеризации или аналоги) алгоритмов [14].
Назовем основные задачи, решаемые
по МГУА:
– идентификация физических закономерностей;
– аппроксимация
многомерных
процессов;
– краткосрочный пошаговый прогноз процессов и событий;
– долгосрочный пошаговый прогноз;
– экстраполяция физических полей;
– кластеризация выборки данных и
определения соответствующей физической модели объекта;
– распознавание образов в случае
непрерывных или дискретных переменных;
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– диагностика и распознавание при
помощи вероятностных переборных алгоритмов;
– самоорганизация
многорядных
нейросетей с активными нейронами;
– нормативный векторный прогноз
процессов;
– безмодельное прогнозирование
процессов при помощи комплексирования
аналогов.
Основной результат теории МГУА
состоит в том, что при неточных зашумленных данных и коротких выборках минимум критерия указывает на нефизическую модель, точность которой выше и
структура которой проще структуры полной физической модели. Перебор множества моделей-кандидатов по внешним
критериям необходим только для нефизических моделей. При малых дисперсиях
помех рекомендуются дедуктивные алгоритмы, использующие обычные внутренние критерии перебора. При увеличении
дисперсии помех приходится переходить
к непараметрическим алгоритмам, использующим кластеризацию и поиск аналогов в предыстории, а для прогноза процессов
применять
эволюционное
моделирование [13–16].
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СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье обоснованы необходимость и задачи государственного регулирования сельскохозяйственного производства, систематизированы причины, вызывающие необходимость регулирования, уточнено содержание, принципы, формы и методы государственного влияния на развитие
этой отрасли.

Проводимые в России реформы,
связанные с развитием рыночных отношений, привели экономику в состояние
продолжительного кризиса. Происходящие негативные процессы во многом являются следствием сведения к минимуму
роли государства в управлении экономикой.
Развитие экономической инициативы и творчества широких слоев населения, как показывает мировой опыт, происходит при активном использовании
возможностей
предпринимательства.
В странах с товарно-денежными отношениями в сельском хозяйстве основную
роль играют фермерские хозяйства, частные, коллективные и иные формы предпринимательства. Вместе с тем цивилизованное предпринимательство предполагает создание определенных правовых,
экономических, социальных условий. Даже в масштабах одной отрасли (сельского
хозяйства) отдельные направления предпринимательства являются далеко не одинаковыми с точки зрения интересов общества в целом. Необходимы определенные
пропорции в предпринимательской деятельности, рациональная ее структура.
Существуют определенные противоречия
среди самих товаропроизводителей. Все
эти проблемы невозможно решить без
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участия государства в регулировании
сельскохозяйственного производства.
Сельскохозяйственное производство осуществляется в регионах. Не исключая важнейшую законодательную, координирующую
роль
центральных
органов нашей страны, необходимо отметить, что сельские товаропроизводители
ведут свое дело в большей степени под
влиянием региональных властных структур. Среди многочисленных органов власти – и сельскохозяйственных органов
власти и сельскохозяйственных производителей – наиболее актуальными в настоящее время являются экономические и
социальные проблемы.
Развитие экономической мысли на
протяжении всей истории свидетельствует, что вопрос о роли государства в
управлении экономикой, степени его
вмешательства в хозяйственную деятельность является дискуссионным. Наиболее
значительные труды, посвященные обоснованию необходимости и сути государственного регулирования, появились после кризиса 30-х годов XX-го столетия и
получили дальнейшее развитие в настоящее время. К ним относятся труды
Дж. М. Кейнса [1], Л. Эрхарда [2],
Н. Кондратьева [3], П. Самуэльсона [4],
современного российского автора П. Половинника [5]. В них в обобщенном теоВестник БУПК
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ретическом плане на мировом опыте среди проблем государственного регулирования экономики освещены и вопросы,
связанные с предпринимательством в
сельском хозяйстве, а проблемы предпринимательства рассматриваются в связи с
необходимостью вмешательства со стороны государства. Вместе с тем трудов, посвященных проблемам государственного
регулирования
сельскохозяйственного
производства, немного. Особо важное
значение рассмотрение данной проблемы
имеет для Российской Федерации, ее регионов с развитым сельским хозяйством.
В любом обществе государство играет очень важную роль. Обязательной
сферой государственного регулирования
является экономика. Принципы и формы
государственного регулирования зависят
и определяются особенностями предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве, материально-производственными ресурсами, которыми они располагают, социальными условиями села.
Предпринимательство в сельском хозяйстве, как в любой другой сфере материального производства, является таким
способом хозяйственной деятельности, в
основе которого лежат нововведения, заключающиеся в освоении производства
новой продукции, повышении ее качества,
использовании новых технологий, средств
производства и материалов, способов организации производства и труда и т.д.
Наши исследования показали, что
сельское хозяйство как отрасль со специфическими особенностями предполагает
активное применение предпринимательских способностей. Обусловлено это тем,
что здесь в качестве средств производства
используется земля, живые организмы,
что и ставит сельское хозяйство в зависимость от изменения не только экономических, но и естественных, прежде всего погодных, условий. Производство одной и
той же продукции ежегодно требует изменения технологии, приспособления ее к
конкретно сложившимся условиям сельскохозяйственного сезона. Даже при
неизменном перечне работ могут меняться сроки, продолжительность и условия
их проведения.
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Суть основных из них состоит в
следующем:
1. Необходимость создания определенной общественной ситуации в стране –
предпринимательской среды, включающей в
себя степень экономической свободы, наличие предпринимательского корпуса, возможность формирования предпринимательского капитала и использования ресурсов.
2. Наиболее благоприятные условия
для развития предпринимательства представляет рыночная система в экономике.
Но сама эта система может успешно функционировать при создании соответствующих условий со стороны государства.
3. Специфические
особенности
сельского хозяйства обусловливают большую фондо-, материало- и капиталоемкость
продукции, сравнительно низкую производительность труда. Со стороны государства
нужны меры по выравниванию потенциалов производства продукции сельского хозяйства как внутри отрасли, так и в сравнении с другими отраслями общественного
производства.
4. Низкие и неустойчивые доходы
сельскохозяйственных производителей требуют проведения особых мер по регулированию аграрных рынков.
5. Для осуществления нововведений необходимы государственные меры по
стимулированию капитальных вложений,
использованию достижений НТП.
6. Условия жизни сельскохозяйственных предпринимателей в силу объективных причин хуже, чем в других отраслях.
Без выделения средств из государственных
ресурсов эту проблему тоже не решить.
7. В России в сельском хозяйстве,
как и в других отраслях, потеряны традиции
предпринимательства, их становление и развитие происходит при углубляющемся экономическом кризисе. В таких условиях роль
государства должна быть более значительной и весомой.
8. Поскольку основная проблема
малого предприятия – проблема относительно невысокой его жизнеспособности, то особым вниманием при государственном регулировании
предпринимательской
деятельности должны пользоваться малые и
средние предприятия.
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9. Несмотря на то, что риск является составной частью предпринимательства,
позволяющей получить дополнительный
доход, особенности сельского хозяйства
предполагают государственную помощь в
преодолении неблагоприятных последствий
его проявления.
Исторически сложились, развиваются и применяются в настоящее время
разнообразные формы государственного
регулирования экономики, к наиболее
важным из которых относятся: непосредственное государственное управление рядом отраслей, предприятий, организаций;
налоговое
регулирование;
денежнокредитное регулирование; бюджетное регулирование, ценовое регулирование; социальное стимулирование; социальное
страхование; регулирование условий труда, трудовых отношений, оплаты труда;

государственное регулирование охраны и
восстановления окружающей среды; государственное антимонопольное регулирование; государственное внешнеэкономическое регулирование и др.
Конкретное проявление формы
государственного регулирования экономической деятельности находят в разнообразных государственных социальноэкономических программах. В них в
наиболее развитой форме осуществляется
государственное планирование в национальном масштабе, в рамках отдельных
регионов.
Изученные в работе особенности
предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве позволили обосновать концепцию государственного регулирования
сельскохозяйственного производства, сущность которой приведена на рисунке.

Создание условий для развития предпринимательства
в сельском хозяйстве
Принципы

Методы и формы

Поддержка предприятий всех форм
собственности

Государственные закупки продукции
сельского хозяйства

Стимулирование эффективно работающих
предприятий

Дотации за реализацию продукции

Развитие специализированного производства

Налоги за использование
земли

Использование рыночных отношений для
повышения эффективности производства

Организация
инновационного предпринимательства

Рис. Схема концептуального подхода к формированию государственной политики
регулирования сельскохозяйственного производства

Экономическая политика региональных и местных властей слабо стимулирует хозяйственную инициативу граждан. Поддержка развития частного
предпринимательства непоследовательная
и несориентированная на повышение эффективности его функционирования.
Проведенный анализ показывает,
что практика предпринимательства в
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сельском хозяйстве в Российской Федерации в рыночных условиях вошла в противоречие с той ролью, которая ею выполняется в любом самообеспеченном госугосударстве. Очевидна необходимость
принятия системы мер по государственному регулированию сельскохозяйственного производства.

Вестник БУПК
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В современных условиях региональная политика в сельском хозяйстве
среди многих задач должна способствовать достижению прежде всего основных
целей:
– обеспечить нормальные условия
для нормально работающих сельскохозяйственных предприятий;
– регулировать рыночную систему
для обеспечения достаточным количеством сельскохозяйственной продукции
населения области, поставок продукции
на межрегиональные, государственные
рынки и экспорта за границу.
В долгосрочном плане сельскохозяйственное производство можно считать
эффективным, если его рентабельность
будет около 25%.
Таким образом, в рыночных условиях воздействие государства на экономику связано прежде всего с регулированием предпринимательской деятельности.
Необходимость и задачи государственного регулирования сельскохозяйственного
производства, а также его содержание,
принципы, формы и методы определяются
особенностями предпринимательства и
самой отрасли сельского хозяйства.
Основные причины, вызывающие
необходимость государственного регулирования сельскохозяйственного производства: создание предпринимательской среды, регулирование самой рыночной
системы, специфические условия сельского хозяйства, выравнивание условий
функционирования сельскохозяйственных
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товаропроизводителей, низкие и неустойчивые доходы в сельском хозяйстве,
большая капиталоемкость нововведений,
худшие условия жизни сельскохозяйственных предпринимателей, потеря традиций предпринимательства, относительно невысокая жизнеспособность малых
предприятий и др.
Поддержка сельскохозяйственного
товаропроизводителя со стороны властных структур, создание условий для его
устойчивого развития позволит сформировать средний класс общества, уровень
жизни которого будет определять социально-экономический уровень сельского
хозяйства региона.
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ»
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье предложен подход к определению таких понятий, как «реструктуризация», «реорганизация», «реформирование». Сформулирован ряд признаков, позволяющих выявить общие и
характерные черты исследуемых понятий. Результатом проведенного анализа можно считать создание более четкого представления о месте реструктуризации в системе общего преобразования
предприятия.

Установлено, что появление понятия
«реструктуризация» в отечественной экономической литературе и хозяйственной практике по времени совпало с началом установления в стране рыночных отношений. Это
объясняется возникшей потребностью в
формировании адекватного существующим
рыночным условиям категорийного аппарата. В настоящее время отсутствует общепринятое определение этого термина. Реструктуризация предприятия, в нашем
понимании, – это процесс структурных преобразований, носящий комплексный характер и направленный на преодоление и
предотвращение кризисных явлений, в целях
увеличения доходов предприятия, роста рыночной стоимости, обеспечения устойчивого
развития.
В экономической литературе наряду
с понятием «реструктуризация» широкое
использование получили такие термины, как
«реорганизация» и «реформиро-вание».
Можно констатировать тот факт, что до сих
пор происходит смешение данных понятий,
и нет единой точки зрения в их определении.
Для уточнения определения понятий
«реструктуризация», «реорганизация» и
«реформирование» нами сформулирован ряд
признаков, которые представлены в таблице.
И хотя данные признаки носят несколько
условный характер (поскольку жесткое раз54

граничение представленных понятий провести достаточно сложно), они позволяют выявить общие и характерные черты исследуемых терминов.
Необходимость в проведении преобразований, как отмечают многие ученые и
специалисты:
Л. Грейнер,
М. Аистова,
Г. Иванов, Н. Том и другие, может возникнуть на любом из этапов жизненного цикла
предприятия.
Так, на этапе зарождения обсуждение
вопроса о необходимости реструктуризации
не представляется целесообразным, поскольку предприятие (организа-ция) еще не
существует физически. На этом этапе очень
важно выбрать научно обоснованную миссию предприятия.
На этапе создания потребность в
проведении преобразований может возникнуть, если миссия предприятия выбрана неверно.
Осуществление изменений на данном этапе потребует значительных заемных
средств, поскольку предприятие еще не располагает достаточным количеством собственных финансовых ресурсов. Вести речь
о реструктуризации как комплексном мероприятии в данной ситуации преждевременно, изменения на данном этапе могут носить
скорее «точечный» характер.
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Таблица
Характерные черты терминов «реструктуризация», «реорганизация»,
«реформирование»
Признак
УПРАВЛЕНИЕ
1. Изменение организационно-правовой формы
2. Объединение предприятий (посредством приобретения контрольных пакетов акций)
ПРОИЗВОДСТВО
1. Техническое перевооружение
2. Реконструкция
3. Расширение предприятия
4. Новое строительство
5. Освоение новой продукции
КАДРЫ
1. Повышение квалификации
2. Привлечение новых
кадровых ресурсов

«Реорганизация»

«Реструктуризация»

«Реформирование»

+

-

-

-

+

+

-

+

-

-

+
-

+

-

-

+
+

-

+

-

-

-

+

На этапе роста необходимость в
проведении преобразований может возникнуть вследствие:
– изменения состояния факторов
внутренней и внешней среды (реструктуризация предприятия);
– осуществления процессов диверсификации (реформирование предприятия);
– осуществления стратегии расширения путем сделок слияния и поглощения (реорганизация предприятия).
Необходимость в проведении преобразований на этапе зрелости может
возникнуть вследствие:
– существенного расширения сферы бизнеса путем сделок слияния и поглощения (реорганизация предприятия);
– расширения сферы бизнеса путем экономического объединения предприятий (реструктуризация предприятия),
причем действия в данном направлении
должны осуществляться в рамках нормативно-правового поля антимонопольной
политики государства, определяющего
«пороговый» уровень подобных преобразований.
2006, № 3

На стадии упадка необходимость в
проведении преобразований намного острее,
чем на стадиях «рост» и «зрелость»,
т.к. предприятие уже начинает реально сталкиваться со снижением эффективности своей деятельности, что может привести к необратимым последствиям. Проведение
преобразований на данном этапе носит
«добровольный» характер лишь в случае их
своевременного осуществления (т.е. недопущения кризисных явлений). Если же
предприятие оказалось в состоянии экономического кризиса, то возможные преобразовательные процедуры на нем могут быть
реализованы лишь в рамках применения
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)». В данной ситуации, возможно, более целесообразным будет употребление термина «реформирование», нежели
термина «реструктуризация», поскольку для
предприятия, на наш взгляд, наступил период объективной необходимости его «перерождения».
Оценить однозначно, какие из факторов (внутренние или внешние) оказывают
определяющее влияние на процесс реструктуризации предприятия на конкретном этапе
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его жизненного цикла, достаточно сложно.
Однако конкретизировать подобные факторы, в зависимости от объекта исследования,
представляется возможным.
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О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН
В статье рассматриваются организационно-экономические аспекты привлечения иностранных инвестиций в Республику Казахстан и меры по их стимулированию.

В настоящее время Республика Казахстан добилась значительных результатов
в сфере привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. Улучшение инвестиционного климата в стране является одним
из
приоритетов
деятельности
Правительства. В результате подобной инвестиционной политики Казахстан, по оценкам
международных экспертов, признан лидером среди стран СНГ в проведении инвестиционных реформ. Подтверждением улучшения инвестиционного климата в стране стало
присвоение Казахстану инвестиционного
рейтинга международными рейтинговыми
агентствами Standard & Poor’s и Moody’s
Investors Service.
В своей инвестиционной политике
Казахстан придерживается принципов стабильности и определенности в отношениях с
инвесторами, прозрачности законодательных норм, защиты интересов инвесторов,
обеспечения равных условий для местных и
иностранных инвесторов, стабильности выполнения заключенных контрактов. Благодаря политике открытости и либерализации
внешнеэкономических связей, созданию
благоприятного инвестиционного климата
Казахстан привлек с 1993 года почти треть
всех вложений иностранного капитала во все
страны СНГ и около 80% – в страны Центральной Азии.
За годы рыночных преобразований в
экономику Казахстана привлечены значительные объемы инвестиционных ресурсов.
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Параллельно с этим целенаправленно создавались благоприятные условия для инвесторов в приоритетных для республики отраслях экономики. За период с 1993 по
2004 год в экономику государства были
привлечены прямые иностранные инвестиции на сумму 34,3 млрд. долл. США. При
этом половина из них приходится на последние три года (2002–2004 гг.) объем привлеченных инвестиционных ресурсов составил 17,1 млрд. долл. США. В 2004 году
совокупный приток иностранных прямых
инвестиций в Республику Казахстан превысил 8,4 млрд. долл. США. Это свидетельствует не только о нарастающей динамике
роста иностранных инвестиций в казахстанскую экономику, но и об экономической
привлекательности ее инвестиционного
климата.
Основная часть иностранных инвестиций направлялась в сырьевой сектор экономики. Более 6,5 млрд. долл. США, или
77,6% от суммы валового поступления привлеченных иностранных прямых инвестиций, направлялись на финансирование проектов по разработке месторождений
Кашаган, Тенгиз и Карачаганак.
Вместе с тем следует отметить, что в
условиях обостряющейся конкуренции на
мировом рынке возникает необходимость в
своевременном пересмотре приоритетов и
направлений экономической политики государства. Соответственно, это предполагает
пересмотр приоритетов направлений инве57
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стиционных предпочтений [1, с. 10]. В начале рыночных преобразований 90-х годов
главной задачей для Республики Казахстан
было обеспечить стабилизацию экономики,
что предполагалось достичь целенаправленным привлечением инвестиций в нефтегазовый и горнодобывающий секторы экономики. Сегодняшнее состояние экономики
позволило изменить приоритеты экономической политики.
Построение устойчивой и сбалансированной модели развития Казахстана требует решения вопросов диверсификации
экономики страны. В настоящее время актуальным становится развитие несырьевого
сектора экономики. В этой связи в республике осуществляется переориентация политики привлечения иностранных инвестиций
из сырьевого сектора в несырьевые сектора
экономики. Роль государства в большей степени сведена к созданию законодательных
условий для стимулирования притока инвестиций в несырьевые отрасли экономики.
Разработана и принята соответствующая законодательная база, предусматривающая ряд
льгот крупным инвесторам [2–4].
Значительные результаты принесла
политика по привлечению инвестиций в
фиксированные активы обрабатывающей
промышленности посредством предоставления инвестиционных налоговых преференций. В результате объем инвестиций по заключенным в 2004 году 87 контрактам
составил 833,5 млн. долларов США, что в
2,9 раза превышает показатель 2003 года.
Инвестиции на душу населения составили
1037 долларов США, тогда как в России –
всего 169 долларов США.
Осуществляются качественные изменения в правовом поле инвестиционной
деятельности. Деятельность иностранных и
отечественных инвесторов в Казахстане регулируется единым законом – Законом «Об
инвестициях». Тем самым правовой режим
для иностранных и отечественных инвесторов унифицирован и выступает в виде единых требований законодательства.
Государством принимаются активные меры поддержки прямых инвестиций,
включающие предоставление инвесторам
ряда инвестиционных преференций, направленных на стимулирование инвестиционной
деятельности. К таким преференциям относятся налоговые и таможенные преферен58

ции, а также предоставление натурных грантов. Конкретные условия налоговых преференций регулируются Налоговым кодексом
Республики Казахстан.
Реализуется программа активной
информационной работы по презентации
инвестиционных возможностей Республики
Казахстан, в рамках которой казахстанской
стороной вырабатываются предложения по
продвижению новых инвестиций в Казахстане иностранными корпорациями. Осуществляются мероприятия по установлению
отношений с зарубежными потенциальными
инвесторами, формированию законотворческого процесса с улучшенным восприятием
комментариев иностранных инвесторов.
В ключевых международных центрах регулярно проводятся международные конференции, презентации, семинары и круглые
столы. Заметно активизировалась работа
внешнеполитического ведомства, дипломатического корпуса страны по созданию высокого имиджа страны и привлечению иностранных инвесторов.
В связи с этим первостепенное значение в проводимой инвестиционной политике придается дальнейшему улучшению
инвестиционного климата страны и предоставлению иностранным и отечественным
инвесторам возможности беспрепятственно
вкладывать инвестиции в экономику страны
с минимальными политическими и финансовыми рисками.
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УСТОЙЧИВОСТЬ КОНКУРЕНТНОЙ РЫНОЧНОЙ ПОЗИЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье предлагается метод интегральной оценки степени устойчивости конкурентной
рыночной позиции предприятия, базирующейся на устойчивости его конкурентных преимуществ.

В настоящее время общепризнанным
считается тот факт, что конкурентоспособность субъекта бизнеса состоит в его способности обнаруживать преимущества над
соперниками. При этом под конкурентными
преимуществами экономического субъекта
традиционно понимают его более высокие
достижения в избранном направлении предпринимательской деятельности по сравнению с достижениями соперников (конкурентов), признаваемые внешним окружением
(покупателями).
Наиболее значимой фигурой в области исследования проблем конкурентоспособности предприятий является английский
ученый М. Портер, разработавший теорию
конкурентных преимуществ фирмы. Согласно исследованиям М. Портера, в основе
успешной деятельности компании лежат
конкурентные преимущества, которыми она
уже обладает, а также умение создавать и
обеспечивать их устойчивость в долгосрочной перспективе. Однако редкое преимущество можно назвать по-настоящему устойчивым, в лучшем случае – развиваемым [2].
М. Портер призывал компании к созданию устойчивых конкурентных преимуществ, которые, в свою очередь, обеспечат
устойчивость конкурентной рыночной позиции самой компании.
Конкурентные преимущества предприятию проще всего удерживать, если на
рынке имеются определенные барьеры, препятствующие предприятиям-конкурентам
воспользоваться теми же источниками кон2006, № 3

курентных преимуществ, какими оно обладает. В то же время предприятие само должно заботиться о создании подобных барьеров.
В классической работе М. Портера [2]
обосновано, что источником конкурентных
преимуществ является «... стоимость, которую компания создает для своих покупателей». Эта стоимость может принимать форму более низких цен по сравнению с теми,
которые будут за аналогичные продукты
предлагаться конкурентами (конкурентное
преимущество в издержках), либо это будут
уникальные предложения, которые вполне
достойны более высокой цены (конкурентное преимущество в дифференциации продукта) [2].
М. Портер выделил следующие
ключевые факторы, способствующие
устойчивости конкурентного преимущества предприятия в отношении издержек:
– масштаб, являющийся высоким
барьером для вхождения других предприятий на рынок;
– взаимосвязи между подразделениями и филиалами предприятия;
– политические установки, способствующие созданию лицензионных
продуктов или развитию и внедрению
производственных технологий и др.
Устойчивость преимущества дифференциации зависит от двух факторов:
– устойчивости восприятия продукта и его потребительской стоимости
покупателями (всегда присутствует неко59
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торый риск, связанный с изменением потребностей покупателей и их восприятия
ценности того или иного продукта);
– невозможности воспроизведения
продукта конкурентами (дифференциация
должна основываться на таких звеньях
цепочки стоимости, где имеются барьеры,
препятствующие их заимствованию предприятиями-конкурентами).
Учитывают, что предприятия могут придерживаться одной из конкурентных стратегий (минимизация затрат и
дифференциация), а также то обстоятельство, что на конкретном рынке могут работать предприятия, придерживающиеся
различных стратегий, оценить устойчивость конкурентной рыночной позиции
предприятия в рамках такого представления весьма проблематично.
Рассмотрим случай, когда все
множество конкурентных преимуществ
предприятия с позиции устойчивости
можно разделить на две группы: преимущества низкого порядка и преимущества
высокого порядка [1].
Преимущества низкого порядка
определяются возможностью использования:
– дешевых трудовых ресурсов;
– дешевых материалов, сырья и т.п.;
– дешевых энергоносителей.
Низкий порядок этих преимуществ
объясняется их крайней неустойчивостью,
они могут быть легко утрачены вследствие роста цен и заработной платы, ими
также легко могут воспользоваться конкуренты. Поэтому преимущества низкого
порядка считаются преимуществами со
слабой устойчивостью.
К преимуществам высокого порядка принято относить:
– уникальную продукцию;
– уникальную технологию;
– высококвалифицированных специалистов;
– репутацию компании.
Если конкурентные преимущества
предприятия достигнуты благодаря выпуску на рынок уникальной продукции,
основанной на собственных НИОКР и
собственного инновационного производства, то для создания подобного преимущества конкурентам придется разработать
аналогичную продукцию, либо придумать
что-либо новое, а в лучшем случае, что
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нередко происходит, выкрасть секреты
компании. Однако все три варианта недешевы и требуют широкомасштабных изменений в своей работе. Поэтому предприятие некоторое время, иногда немалое,
оказывается на рынке в выгодном положении – оно устойчиво конкурентоспособно.
Это справедливо также в отношении уникальной технологии и высококлассных специалистов. Уникальные технологии
трудно
воспроизвести,
а
высококлассных специалистов иногда
трудно переманить конкурентам. Поэтому
положение предприятия на рынке также
оказывается устойчивым.
Отсюда, однако, не следует, что
мировые лидеры в сфере экономики обладают лишь конкурентными преимуществами высокого порядка. Современная
стратегия экономической конкуренции,
широко применяемая транснациональными корпорациями, заключается в создании
международных производственных цепочек, в рамках которых большая часть операций по промышленному производству
продукции размещается в менее развитых
странах с относительно невысокими издержками производства, в том числе более низкой оплатой труда. В то же время
наукоемкая и высокооплачиваемая деятельность сосредоточена на территории
более развитых стран, обладающих
наиболее квалифицированными специалистами.
Следовательно, предприятие может
обладать в общем случае конкурентными
преимуществами как высокого, так и низкого порядка.
Рассмотрим в этих условиях задачу
определения устойчивой конкурентной
рыночной позиции предприятия. Пусть
каждое предприятие, работающее на конкретном рынке, описывается множеством
конкурентных преимуществ, имеющих различную степень устойчивости на этом рынке. Обозначим через ПРВП – преимущества
высокого порядка (их количество – V), а через ПРНП – преимущества низкого порядка (их количество – L).
Проблему определения устойчивой
конкурентной рыночной позиции предприятия представим графически в виде
иерархии (рис.).
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Рис. Иерархия проблемы определения устойчивой рыночной позиции

Для получения интегральной оценки степени устойчивости конкурентной
рыночной позиции каждого предприятия
можно воспользоваться аппаратом системного анализа иерархических структур
(МАИ) [3, 4].
В соответствии с МАИ проводится
серия парных сравнений в некоторой
шкале отношений (Т. Саати рекомендует
использовать девятибалльную шкалу):
– преимуществ высокого и низкого
порядка в целом с позиции их значимости
для конкретного рынка;
– отдельно преимуществ высокого
порядка с позиции их значимости в структуре преимуществ высокого порядка;
– отдельно преимуществ низкого
порядка с позиции их значимости в структуре преимуществ низкого порядка;
– предприятий, с позиции каждого
из преимуществ, с позиции владения этим
преимуществом.
Результаты каждого сравнения заносятся в обратносимметричную матрицу,
обработка которой определяет: степень
значимости преимуществ в целом на конкретном рынке, интенсивность каждого
2006, № 3

конкретного преимущества, степень обладания предприятием конкретным преимуществом.
Заключительный этап МАИ называется «иерархическим взвешиванием»,
результатом которого является определение для каждого предприятия интегральной оценки степени устойчивости его
конкурентной рыночной позиции.
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ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Формализованные критерии развития инновационных возможностей предприятия (наблюдаемые и латентные переменные) базируются на выявлении основополагающих элементов его
функционирования, определяющих способность предприятия к осуществлению инновационной
деятельности и готовность инновационной системы предприятия к развитию.

Определяющим критерием функционирования и развития экономической
системы любого уровня сложности является ее эффективность. Инновационный
проект, эффективный для одного предприятия, может оказаться неэффективным
для другого в силу объективных и субъективных причин, среди которых можно
выделить территориальную расположенность предприятия, уровень компетентности персонала по основным направлениям
инновационного проекта, состояние основных фондов и т.п. Многие из этих факторов оценить количественно трудно, а в
некоторых случаях невозможно, однако
именно они оказывают решающее влияние на конечную эффективность инновационной деятельности1.
В связи с этим необходимым является построение системы формализованных критериев развития инновационных
возможностей предприятия.
Инновационные
возможности
предприятия – это средства и условия,
обеспечивающие эффективность инновационной деятельности. Основные аспекты
исследования инновационных возможно1

Ендовицкий Д.А., Коменденко С.Н. Организация
анализа и контроля инновационной деятельности
хозяйствующего субъекта / Под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.: ил.
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стей предприятия, выявляющие их содержание и форму, представлены на рисунке.
Данный подход определяет совокупность формализованных критериев,
которые позволяют сопоставить элементы
инновационных возможностей с наличными ресурсами предприятия, такими как
производственный потенциал, кадровый
потенциал, инвестиционный потенциал,
согласованность корпоративных интересов и др.
Таким образом, систему формализованных критериев развития инновационных возможностей предприятия составляют:
1) наблюдаемые (внешние) переменные (индикаторы), являющиеся результатом внутренних усилий системы
управления;
2) латентные (скрытые) переменные, определяющие внутреннее состояние
системы и ее функционирование.
В процессе исследования выявлено, что инновационная деятельность хозяйствующих субъектов является необходимым и достаточным, т.е. оптимальным,
условием использования достижений
науки и техники в реальном секторе экономики.
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Рис. Составляющие инновационных возможностей предприятия,
описываемые формализованными критериями

К индикаторам, описывающим
способность предприятия к осуществлению инновационной деятельности в части
его ментальных, культурных и институ1
циональных особенностей, относятся :
понимание персоналом сути и последствий, осуществляемых на предприятиях
перемен; восприимчивость сотрудников к
инновациям, внедрение которых может
содействовать успешной работе отделов;
готовность руководителей идти на риск;
наличие профессиональных знаний, опыта, организованности, надежности персонала для успешного осуществления ново1

Конев И.В. Социальное управление организационными инновациями в развивающейся корпорации: Монография. – Белгород, Издательство ГП
«Белгородская областная типография», 2004. –
С. 435 – 437.
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введений; взаимопонимание сотрудников,
поддержка со стороны персонала других
подразделений и др.
Организационно-управленческие и
технико-технологические элементы инновационных возможностей характеризуются внешними переменными формирования
инновационного потенциала предприятия,
среди которых можно выделить: степень
влияния свойств различного вида инноваций на их распространение в организации;
наличие или отсутствие взаимодействия
инноваций между собой на организационно-управленческом
и
техникотехнологическом уровнях; способность
производственной системы предприятия к
восприятию инноваций; учет возможности изменения инновационного эффекта;
высокая степень неопределенности ре63
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зультатов инновационной деятельности
организации; соответствие потребности
предприятия в инновационном развитии
существующим возможностям ее удовлетворения.
Индикаторы экономического равновесия и экономической устойчивости
обусловливают готовность инновационной системы предприятия к развитию.
Анализ особенностей указанных
переменных при исследовании понятия
экономической устойчивости проводится
посредством аналогий. В технических
науках различают такие категории, как
устойчивость равновесия (способность
механической системы, находящейся под
действием сил в равновесии, после незначительного отклонения возвращаться в
положение равновесия) и устойчивость
движения (способность механической системы, движущейся под действием приложенных сил, почти не отклоняться от
этого движения при незначительных случайных воздействиях – легкие толчки,
слабые порывы ветра и т.п.)1.
В этом случае критерием устойчивости будут условия, при которых происходит восстановление нарушенного равновесия или возврат к устойчивому
движению. Однако в отличие от устойчивости механических систем, в которых
важным является сохранение присущих
системе свойств в результате различных
изменений окружающей среды, устойчивость хозяйственных структур должна
учитывать новые прогрессивные явления
внешнего окружения и использовать их в
своей деятельности для повышения эффективности и дальнейшего развития2.

Исходя из вышеозначенного, следует отметить, что формализация содержания инновационных возможностей
предприятия осуществляется посредством
построения системы критериев, описывающих основные элементы функционирования экономической системы, что позволяет качественно оценить эффективность
осуществляемой инновационной деятельности.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ
В статье рассматривается зарубежный и отечественный опыт использования муниципальных займов как одного из источников сокращения бюджетного дефицита. Предлагается авторская
классификация облигаций. Приводятся основные факторы, противодействующие выпуску облигационных займов органами муниципального управления, выделяемые специалистами и дополненные автором.

Проблемой, требующей безотлагательного решения, является изыскание на
местном уровне дополнительных источников формирования финансовых ресурсов,
которые позволят сократить дефицит местных бюджетов. Органы местного самоуправления испытывают постоянную нехватку средств не только на развитие, но и
на текущие расходы. Реализация же масштабных проектов требует создания источника средств, прежде всего заемных, независимого от других элементов бюджетной
системы.
Одним из кардинальных подходов к
решению данной проблемы и методов привлечения нетрадиционных источников доходов для укрепления финансовой самостоятельности органов МСУ может стать
грамотная организация выпуска муниципальных облигационных займов.
Среди
финансово-экономических
институтов рынку муниципальных займов
отводится особое место как механизму, открывающему возможности привлечения необходимых инвестиций в регионы, модернизации
и
реконструкции
объектов
муниципального хозяйства, реализации региональных социальных программ.
В рыночной экономике, судя по анализу опыта западных стран, заем наряду с
налогами является формой мобилизации
средств в бюджет, но в отличие от налогов
заем предоставляется на условиях возврата,
платности и срочности. В мировой практике
к муниципальным займам относят заимство2006, № 3

вания, осуществляемые уровнями власти
ниже центрального правительства путем
выпуска ценных долговых бумаг на срок более 1 года.
Муниципальный заем является механизмом
государственной
денежнокредитной и инвестиционной политики на
региональном и местном уровне, обслуживающим кредитные отношения, возникающие при покрытии дефицита регионального
или местного бюджета с целью мобилизации
сбережений и накоплений хозяйствующих
субъектов для реализации инвестиционных
и социальных программ за счет заемных
средств.
Муниципальные займы как форма
внутреннего государственного кредита характеризуется тем, что временно свободные
денежные средства населения, предприятий
привлекаются на финансирование общественных потребностей в рамках данной
территории путем выпуска и размещения
облигаций, казначейских обязательств и
других видов ценных бумаг. Муниципальным займом в Российской Федерации считается передача в собственность МО денежных средств, которые оно обязуется
возвратить в той же сумме с уплатой процента на сумму займа.
В странах с развитой рыночной экономикой муниципалитеты прибегают к значительным финансовым заимствованиям на
рынке ценных бумаг. Основными источниками заемных средств для реализации инвестиционных проектов являются муници65
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пальные займы, хотя и наряду с выпуском
ценных бумаг. Для развития системы муниципальных займов во многих государствах
принимаются специальные программы, в
соответствии с которыми уполномоченные
государственные учреждения субсидируют
процентные ставки по банковским кредитам
для муниципалитетов. Таким образом, даже
в развитых странах муниципальное коммерческое кредитование развивается в рамках
государственной поддержки.
На Западе муниципальный заем выступает в трех основных формах: банковский кредит, вексельный заем, облигационный заем, в зависимости от которых
используются конкретные комбинации методов и инструментов. Наиболее распространенными за рубежом являются долгосрочные займы в виде закладных листов и
муниципальных облигаций. Краткосрочные
займы называются бонами. Процентная
ставка устанавливается в зависимости от
уровня процентов на рынке ссудных капиталов в момент выпуска, срока займов и состояния финансов местных администраций.
Право выпуска займов имеют чаще всего
крупные местные административные единицы. В ряде стран займы предоставляются
специальными кредитными учреждениями
из средств государственного бюджета.
Местные займы, как достаточно признанный элемент финансового механизма
регионального развития, представляются в
виде ценных бумаг, эмитируемых территориальными органами управления. Многие
виды таких ценных бумаг существуют десятки лет, считаются надежными финансовыми инструментами для размещения
средств и традиционно являются объектом
инвестиционных интересов пенсионных и
взаимных фондов, предпринимателей и
населения [1].
К странам с высоко развитым рынком ценных муниципальных бумаг относят
США, Германию, Великобританию и другие
европейские страны и ряд государств Латинской Америки.
В США законодательно не утверждено право правительства на привлечение заемных средств для ликвидации бюджетного дефицита федерального уровня. Законодательства же штатов в основном требуют бездефицитности своих бюджетов и бюджетов муниципальных образований, входящих в эти
штаты. Поэтому администрации указанных
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уровней имеют право привлекать средства на
долгосрочной основе с целью финансирования только капитальных расходов, таких как
строительство образовательных учреждений
и финансирование общественных работ, а
также на краткосрочной основе для покрытия
кассовых разрывов в исполнении бюджета.
Положения по регулированию порядка заимствований декларируются в конституциях и
других законах штатов и часто сильно отличаются друг от друга.
Основным способом государственных и муниципальных заимствований в
США является эмиссия облигаций штатов и
муниципалитетов, обращающихся без ограничений. При этом процентный доход, полученный по этим ценным бумагам, не облагается федеральным подоходным налогом.
Важным признаком бюджетной системы
США является то, что федеральное правительство не несет ответственности по ценным бумагам, выпущенным органами власти
нижестоящего уровня. В такой ситуации инвесторы опираются на рейтинги частных
агентств, которые в конечном счете и определяют цену заимствований бюджетов штатов и муниципалитетов на открытом рынке.
В США, по сведениям В.Н. Лексина
и А.Н. Швецова, ежегодно регистрируется
свыше 7 тыс. видов муниципальных облигаций, к которым относят ценные бумаги, выпускаемые органами управления штатов,
округов и городов. Суммарный объем эмиссии превышает 110 млрд. долларов и сопоставим с объемом эмиссии ценных корпоративных бумаг. Выпуск и обращение
муниципальных облигаций в США жестко
регламентированы, однако специального
законодательства, регулирующего только
этот тип ценных бумаг, не существует.
На этот сектор финансового рынка распространяются нормы общего законодательства
о ценных бумагах.
Местные власти могут выпускать облигационные займы только по специальному
разрешению центрального правительства и,
согласовав условия этих выпусков с центральным банком или министерством финансов. Федеральное правительство, как
правило, устанавливает верхний предел займа и общий объем местной задолженности.
Доходность муниципальных облигаций в
последние годы составляла около 10% годовых. Ценные бумаги обеспечивали 8–9%, а
средняя ставка по банковским депозитам
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была равна 5–7%. Это обстоятельство с учетом того, что доход по ценным муниципальным бумагам не облагается федеральным
налогом и, как правило, освобождается от
налогов на уровне штата и местном уровне,
делает муниципальные облигации исключительно привлекательным объектом инвестирования [2, с. 286].
Многолетнюю традицию имеет
практика долгосрочного предоставления
займов публичным органам власти в Германии. В настоящее время там распространены
муниципальные займы двух типов – банковские и эмиссионные. Последний инструмент
рынка капиталов не был широко распространен в стране (в середине 1993 г. оборотная сумма таких займов сократилась почти
до нуля). Новый интерес к выпуску городских займов возник после объединения
Германии, когда на рынок капиталов вышли
восточногерманские города Лейпциг, Дрезден и др.
Развитие муниципального кредита в
Германии определяется многоуровневым
контролем над организацией и проведением
займов, а также определением границ задолженности муниципальных органов. Получение муниципального кредита допускается
только с целью инвестирования – строительства школ, спортивных комплексов, приобретения земельных участков и т.д. При этом
общий объем кредитов не должен превышать объем бюджета города, доходная часть
которого основана на местных налогах, муниципальных платежах и сборах, а ежегодные платежи в погашение долга плюс проценты не должны превышать 15% доходов
городского бюджета [3, с. 97–99].
В других странах Западной Европы
также расширяется практика использования
муниципальных займов для дополнительного финансирования расходов местных бюджетов. Заемные средства становятся все более заметной доходной бюджетной статьей.
Например, во Франции за их счет формируется третья часть общего объема бюджетных
доходов органов местного самоуправления.
Среди форм местных долгосрочных займов
наибольшее распространение получили закладные листы и муниципальные облигационные займы. Право выпускать ценные муниципальные бумаги предоставляется в
основном
крупным
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шим городам – столицам этих образований
[4, с. 108].
Государственный контроль финансово-заемной деятельности местных администраций существует во всех станах, но степень его жесткости различна. В этом
отношении выделяется, например, Бельгия,
где правом эмиссии облигационных займов
наделены только четыре крупнейших города
– Брюссель, Льеж, Антверпен и Гент. Аналогичный подход практикуется в Испании,
где собственные эмиссии вправе осуществлять только несколько крупных административно-территориальных
образований.
Наиболее жесткий порядок действует в Италии, где финансовые эмиссионные операции
местных органов власти вообще запрещены.
Самым либеральным государственный контроль является в Швеции, где местные власти имеют полную свободу действий в данной сфере.
Важнейшим инструментом системы
государственного регулирования сферы муниципальных займов является разрешительный порядок выпуска ценных бумаг. Специальное
предварительное
разрешение
центральных властей требуется практически
повсеместно – в Великобритании, Германии,
Дании, Нидерландах и в других странах [5].
Бюджеты различных уровней в Канаде имеют право привлекать заемные средства в целях финансирования дефицита.
При этом для федерального правительства
не существует конституционных ограничений на объем привлеченных средств на финансирование как текущих, так и капитальных расходов. Федеральное законодательство не предусматривает ограничений предельного объема заимствований и для органов власти провинций, тем не менее законодательством многих субъектов федерации
такие ограничения установлены. Например,
нормативные акты провинции Альберта
позволяют региональным органам власти
привлекать заемные ресурсы на текущие цели в размере, не превышающем прогнозный
годовой объем налоговых доходов бюджета
провинции.
В Канаде существует несколько источников заемных средств для финансирования дефицита бюджета. Для федеральных
органов власти – это внутренний и внешний
рынки долговых бумаг, полученные от Канадской пенсионной программы. Органы
власти провинций привлекают средства на
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внутреннем рынке долговых бумаг и в виде
кредитов от Канадской пенсионной программы. При этом последняя имеет право
покупать федеральные государственные облигации и облигации органов власти провинций только в случае превышения доходов над расходами на выплату пенсий.
Региональные нормативные акты
требуют от муниципальных органов власти,
чтобы их бюджеты в отличие от бюджетов
вышестоящих уровней были сбалансированы по текущим расходам. Таким образом,
местные органы власти имеют право привлекать заемные средства только для финансирования дефицита по капитальным расходам. В случае необходимости привлечения
дополнительных финансовых ресурсов органы власти муниципальных образований
обязаны в зависимости от субъекта федерации либо согласовывать с вышестоящими
властями объемы заимствований, либо
предоставлять для утверждения в правительство провинций программу заимствований на срок, превышающий цикл бюджетного планирования, либо привлекать ресурсы в
пределах лимитов на объем кратко-, среднеи долгосрочных займов, установленных законодательством провинции. Органы власти
многих провинций оказывают содействие
местным бюджетам в получении займов путем организации государственных посреднических институтов или предоставления
ссудных средств на условиях долевого финансирования [6].
В зарубежных странах результатом
развития рынка муниципальных займов на
макроуровне выступает усиление роли муниципальных органов управления, но не как
непосредственных участников отношений
займа, а как гарантов реализации региональных проектов, регуляторов конъюнктуры
регионального рынка.
Зарубежный опыт в сфере муниципальных займов многообразен и противоречив, но важным направлением является реальное
финансирование
собственных
местных программ и проектов, а также участие в софинансировании общегосударственных инвестиционных программ.
Россия имеет богатую историю заимствований, начавшуюся со времен правления Екатерины II, когда в 1769 г. она сделала
первый государственный заем в Голландии.
Что касается муниципальных займов, то в
дореволюционный период они в форме об68

лигаций местных органов власти занимали
одну из ведущих позиций на фондовом рынке. Первый в Российской империи муниципальный заем в объеме 50 тыс. руб. и со сроком обращения в 34 года был выпущен в
1871 г. в г. Ревеле. Особенно активно ценные муниципальные бумаги выпускались в
начале двадцатого века с 1901 по 1910 годы.
Доходность колебалась от 3 до 7% годовых,
сроки обращения составляли 35–40 лет.
Средства, получаемые органами
местного самоуправления в результате размещения займов, направлялись на строительство городских объектов и развитие
коммунального хозяйства: в Москве – на
прокладку трамвайных линий и строительство подвижного состава, в Киеве – на мощение улиц и строительство городской
электростанции, в Вязьме – на покрытие
убытков и растрат по городскому банку.
Займы обеспечивались доходами от реализуемых инвестиционных проектов, а также
прибылью высокорентабельных муниципальных коммунальных предприятий [7,
с. 42–48].
В 1906 г. в Основном законе имелась
статья 114, которая гласила: «При обсуждении государственной росписи не подлежат
исключению или сокращению назначения на
платежи по государственным долгам и по
другим принятым на себя Российским Государством обязательствам» [8, с. 29]. Таким
образом, законодатели заранее пресекали
соблазн нарушить одно из основных правил
рынка – платить вовремя и полностью.
Правительство Советской России заложило основу новой финансовой культуры,
отказавшись платить долги своим и иностранным гражданам. Такая «новая» кредитная история России продолжалась до
1992 г. В период советской власти практиковался только государственный кредит, причем применялась практика принудительных
ежегодных займов и населения, размер которых составлял не менее одномесячного
фонда оплаты труда. Займы выпускались с
1925 по 1956 гг. Погашение накопленной
задолженности было отложено на 20 лет,
выплата процентов по задолженности не
предусматривалась [там же, с. 30].
Возможность осуществления заимствований в настоящее время на региональном и муниципальном уровнях управления
обусловлена образованием временных свободных денежных средств у юридических и
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физических лиц и ограничением ими текущего потребления с целью накопления
средств и получения дополнительных доходов. В такой форме население может сознательно ограничить текущие потребности для
приобретения в будущем товаров длительного пользования, а предприятия зарезервировать неиспользованную прибыль с целью
модернизации оборудования и т.п.
90-е годы в России ознаменованы
выпуском ценных бумаг, эмитируемых органами управления субъектов РФ и муниципальных образований разных видов: жилищные займы, республиканские, областные
и муниципальные краткосрочные облигации, облигационные сберегательные займы,
телефонные займы, краткосрочные долговые
обязательства, погашаемые паями муниципальной собственности, просто «муниципальные займы», облигации с дополнительными лотереями, городские облигационные
займы отдельно для юридических и физических лиц, в российской и иностранной валюте, выигрышные займы и другие [9].
Такое разнообразие ценных бумаг
требует определенной систематизации и
классификации. Автор предлагает следующие классификационные признаки для систематизации облигаций:
– по характеру обеспечения – облигации общего покрытия, доходные облигации, облигации смешанного покрытия. Первые обеспечиваются средствами бюджета и
имуществом, находящимися в собственности эмитента. Вторые – доходами (или имуществом) от реализации конкретных инвестиционных проектов, финансируемых за
счет средств от выпуска облигаций. Третьи
обеспечиваются за счет смешанных активов,
часто скомбинированные с гарантиями третьих лиц (банков, страховых компаний,
предприятий и организаций).
– по формам выплаты доходов – денежные, натуральные, комбинированные.
Натуральные могут выступать в виде товаров, квартир, построенных за счет средств
займа. Комбинированные сочетают выплату
денежного дохода с натуральной или с дополнительным тиражом квартир, обменом
ценных бумаг на акции предприятий или
облигации нового выпуска.
– по условиям выплаты доходов в денежной форме – с фиксированным доходом
(доход начисляется в зависимости от колебаний ставки процента); без фиксированного
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дохода – беспроцентные (доход складывается из разницы в курсовой стоимости при
продаже облигации на вторичном рынке
или эмитенту по индексированной номинальной стоимости); дисконтные (доход образуется за счет разницы между ценой продажи и номиналом облигации).
– по срокам действия – ценные бумаги можно подразделить на действующие
до погашения: более 1 года (облигации) и до
1 года (краткосрочные долговые обязательства).
– по формам заимствования: вексельная, облигационная.
Для получения заемных средств
местные органы власти с помощью ценных
бумаг могут использовать следующие формы заимствования: а) вексельный заемэмиссия казначейских векселей или казначейских обязательств, ценных бумаг со сроками обращения менее 1 года. Эти бумаги
предназначены для финансирования дефицита бюджета текущего года. Характерной
особенностью является их способность выступать как средство платежа в расчетах
предприятий с бюджетом; б) облигационный
заем-эмиссия облигаций муниципального
займа – ценные бумаги со сроком более 1
года. Принято считать облигации инструментом фондового рынка, что имеет принципиальное значение, поскольку подразумевается,
что
привлеченные
средства
направляются на развитие основных фондов,
а проекты, под которые выпускаются облигации, имеют инвестиционную направленность.
– по направлениям решаемых задач
их можно подразделить на три группы:
бюджетные, социальные, инвестиционные.
Бюджетные займы выпускаются для покрытия дефицита бюджета, финансирования текущих расходов, сглаживания и неравномерности поступления платежей, погашения
задолженности перед предприятиями, решения проблем взаиморасчетов. Социальные
займы оформляются для защиты сбережений населения от инфляции, финансирования социальных программ, создания новых
рабочих мест, решения экологических проблем. Инвестиционные займы служат для
финансирования проектов, жилищного
строительства, развития местной инфраструктуры, развития приоритетных отраслей
экономики.
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Вместе с тем займы всех трех групп
объединяет общая направленность действия –
создание эффективного финансового инструмента, обеспечение населения надежными ценными бумагами, активизация
местного рынка ценных бумаг; сокращение
оттока денежных средств из региона; отработка методики привлечения средств из региона; отработка методики привлечения
средств в местный бюджет.
В современной России муниципальный заем в вексельной и облигационной
формах используется в основном как механизм привлечение средств для покрытия текущих расходов. Однако до настоящего
времени очень немногие муниципальные
образования способны выпускать ценные
бумаги. Причиной тому стал комплекс проблем, основными из которых являются недостаточно проработанная законодательная
и нормативная базы, неготовность местных
администраций работать на столь чувствительном к малейшим политическим и социально-экономическим изменениям фондовом рынке, ограниченных финансовых
возможностях потенциальных инвесторов
и т.д.
Российские муниципальные займы
разделяются на субфедеральные (региональные), выпускающиеся субъектом федерации
под гарантии муниципального образования
и собственно муниципальные, выпускающиеся местными органами управления. При
выборе формы муниципального займа решающее значение имеет стоимость обслуживаемого долга и наличие необходимых
финансовых ресурсов на соответствующем
рынке капитала.
За рубежом каждая форма муниципального заимствования имеет свою сферу
применения: банковский кредит – для покрытия краткосрочного кассового разрыва,
вексельные займы – для покрытия дефицита
бюджета, облигационные займы – для финансирования долгосрочных капитальных
вложений.
Однако в современных российских
условиях получение банковских кредитов
затруднено, размещение долговых облигационных займов невозможно из-за краткосрочного характера, запуск вексельных программ с целью финансирования бюджетного
дефицита ограничен федеральными законодательными актами.
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Россия идет по пути построения кооперативной, жесткой, а не либеральной модели. Российское правительство не может
позволить развитие по либеральной американской модели и пытается оградить регионы от повторения собственных ошибок, заключающихся в чрезмерной нагрузке на
бюджет расходов по обслуживанию долга.
Оценка любого финансового инструмента, в том числе действующего на
фондовом рынке, включает характеристики
надежности, доходности, ликвидности. По
оценкам специалистов, российский рынок
муниципальных бумаг не соответствует западным аналогам только по критерию ликвидности, по другим параметрам они ранжируются также, как и зарубежные.
Специалисты, анализирующие начальный
российский опыт реализации программ региональных и муниципальных займов, единодушны в том, что территориальным органам управления пока не удалось создать для
участников фондового рынка привлекательных финансовых инструментов. Почти все
займы отличают недостаточно надежные, с
точки зрения крупных инвесторов, гарантии,
невысокая доходность и несовершенная система размещения, обращения и учета облигаций. Низкая ликвидность и неразвитость
вторичного рынка не дают возможности вести спекулятивную игру, что сильно снижает привлекательность облигаций для крупных институциональных инвесторов.
При выпуске облигационных займов
во многих субъектах РФ выявляются не
только позитивные, но и негативные стороны: отсутствие опыта выпуска муниципальных займов, сферы их применения и возможностей реализации и размещения в
своем регионе; слабое развитие вторичного
рынка; отсутствие полной законодательной
базы и непрофессионализм разработчиков.
Эти причины привели к срыву намеченного
объема выпуска муниципальных займов в
ряде регионов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что массового распространения
использование муниципального займа в России как источника дополнительных доходов
местных бюджетов не получилось. Только
финансово сильные муниципальные образования выпускают свои ценные бумаги. Основная проблема, с которой сталкиваются
местные органы при реализации проектов
муниципальных займов, связана с созданием
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привлекательного для участников рынка механизма размещения, обращения и погашения долговых обязательств. При этом инвестиционная привлекательность ценных
бумаг в значительной степени определяется
условиями, по которым владельцы облигации могут их реализовать по истечении
определенного срока или срока действия облигаций.
В настоящее время весьма затруднительно провести оценку итогов муниципальных займов по эффективности и результативности. Этому препятствует отсутствие
необходимой отчетной информации по
эмиссионным проектам.
В целом становление рынка рассматриваемых ценных бумаг проходит с большими трудностями. Основными факторами,
противодействующими выпуску облигационных займов органами муниципальной
власти в нашей стране, Р.З. Алтынбаев определяет:
– отсутствие доверия к государству;
– отсутствие склонности к инвестированию;
– отсутствие мотивации для вложения сбережений в облигации исполнительной власти собственного региона;
– более высокая степень риска инвестиций на муниципальном уровне по сравнению с федеральным и региональным
уровнями за счет дефицита бюджета;
– ориентация муниципальных властей на выпуск ценных краткосрочных бумаг;
– преимущественное использование
займов на покрытие бюджетного дефицита,
а не на эффективные инвестиционные проекты [10, с. 34]
К перечисленным выше факторам
можно добавить:
– неразвитость регионального фондового рынка;
– слабую ориентацию большинства
представителей органов местного самоуправления в вопросах деятельности по организации муниципальных займов;
– отсутствие мотивации местных
властей в формировании благоприятного
инвестиционного климата в муниципальном
образовании.
Длительное использование муниципальных облигаций доказало их надежность
и ликвидность на западных рынках ценных
бумаг и определило их статус как опти2006, № 3

мального инструмента привлечения инвестиций в производство. В мировой практике
широкое распространение получил выпуск
муниципальных облигаций «под доход от
промышленного проекта», мобилизующих
средства под строительство производственных объектов с их последующей продажей
или сдачей в аренду частным компаниям.
В условиях ограниченного доступа
предприятий на международный рынок капитала именно облигации муниципальных
займов могут стать одним из наиболее перспективных инструментов привлечения
средств иностранных инвесторов.
Список литературы
1. Алтынбаев Р.З. Нетрадиционные
источники финансового обеспечения муниципальных образований: инвестиции и
кредиты в отрасли муниципального хозяйства: Материалы круглого стола. – М.:
Госдума, 2003.
2. Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии. – М.: Дело и сервис, 2000.
3. Баринов В.Т. Муниципальные
облигации. Выпуск и размещение. – М.:
Русская деловая литература, 1997. – 160 с.
4. Карпиков С.В., Тарачев В.А.
Ценные бумаги субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. – М.: Рейтинг, 1996.
5. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг. – М.: Юрист, 2003. –
391 с.
6. Красильникова Н.М. Выпуск
ценных бумаг органами государственной
власти субъектов федерации как инструмент экономической политики региона. –
Екатеринбург: Изд-во УПИ, 1997.
7. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика
государственного регулирования территориального развития. – 3-е изд. (стереотипное) – М.: УРСС, 2000. – 368 с.
8. Павлова Л.П. Финансы местных
органов управления капиталистических
стран. – М.: Финансы, 1977.
9. Рыбалко Г.П. О внешних заимствованиях России // Финансы. – 2001. –
№ 7. – С. 29–31.
10. Христенко В.Б. Межбюджетные отношения и управление региональными финансами. – М.: Дело, 2002.
71

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 336.22:336.14:352
Ляхова Н.И., канд. экон. наук, доцент Старооскольского технологического института
(филиала) Московского государственного института стали и сплавов (технологического
университета)
Демьяненко М.С., ст. преподаватель Старооскольского технологического института (филиала) Московского государственного института стали и сплавов (технологического университета)

НАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
В статье рассматривается роль налоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований. Приведен анализ формирования доходов и их структура в бюджете муниципального района за период с 2001 по 2005 г.

В условиях рыночной экономики
возрастает роль муниципальных финансов. Для финансирования полномочий,
которые вытекают из вопросов местного
значения, закрепленных за муниципальным образованием (согласно статьям
14–16 Федерального закона «Об основных
принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ), органы
местного самоуправления должны решить
серьезную задачу мобилизации финансовых ресурсов. Поскольку бюджет является
главной финансовой базой деятельности
муниципальных образований, проблемы
его формирования являются наиболее актуальными на сегодняшний день.
К компетенции органов местного
самоуправления
относятся
вопросы
управления финансовыми ресурсами поселений и районов, которые обеспечиваются формированием и исполнением
местного бюджета, внебюджетных фондов, установлением порядка взимания
местных налогов и сборов, доходов от использования муниципальной собственности, осуществлением муниципальных заимствований
и
управлением
муниципальным долгом, регулированием
финансовых отношений с хозяйствующими субъектами вышестоящего подчинения
и межбюджетных отношений [1].
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В исключительной компетенции
представительного органа муниципального образования находятся:
– утверждение местного бюджета и
отчета о его исполнении;
– установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
– принятие планов и программ развития
муниципального
образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
– определение порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Исполнительные органы местного
самоуправления участвуют в бюджетном
процессе, составляя проект местного
бюджета. Они организуют его исполнение
и предоставляют отчет об исполнении,
организуют ведомственный контроль за
исполнением местного бюджета, создают
внебюджетные целевые фонды и предоставляют отчет об их исполнении. Кроме
того, они проводят сбор доходов бюджета,
в качестве которых выступают налоги,
сборы и другие обязательные платежи,
доходы от использования муниципальной
собственности.
В полномочия исполнительных органов входит предоставление финансовой
помощи и бюджетных ссуд из местных
бюджетов и осуществление муниципальВестник БУПК
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ных заимствований (эмиссия и размещение ценных бумаг, займов и лотерей), а
также управление муниципальным долгом.
Для координации процесса формирования и использования финансовых ресурсов в составе плана социальноэкономического развития муниципального образования разрабатывается сводный
финансовый баланс.
Формирование и использование
местных финансов основывается на
принципах самостоятельности, государственной финансовой поддержки и гласности. Права собственника в отношении
местных финансов осуществляются от
имени населения муниципального образования органами местного самоуправления
в соответствии с уставом муниципального
образования.
В местных бюджетах могут быть
предусмотрены в качестве составной части сметы расходов отдельных населенных пунктов и территорий, не являющихся муниципальными образованиями.
В доходы местных бюджетов зачисляются:
– местные налоги, сборы и штрафы;
– отчисления
от
федеральных
налогов и налогов субъектов РФ в соответствии с нормативами, установленными
федеральными законами и
законами
субъекта РФ;
– финансовые средства, переданные органами государственной власти органам местного самоуправления, для реализации отдельных государственных
полномочий;
– поступления от приватизации
имущества, от сдачи муниципального
имущества в аренду, от местных займов
и лотерей;
– части прибыли муниципальных
предприятий;
– дотации, субвенции, трансфертные платежи и иные поступления в соответствии с законом и решениями органов
местного самоуправления;
– другие средства, образующиеся в
результате деятельности органов местного
самоуправления.
2006, № 3

В доходной и расходной частях
местных бюджетов раздельно предусматривается финансирование решения вопросов местного значения и осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.
Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов и поступлений
от регулирующих доходов, она также может включать финансовую помощь в
различных формах (дотации, субвенции,
средства фонда финансовой поддержки
муниципальных образований), средства
по взаимным расчетам.
К собственным доходам местных
бюджетов относятся:
– средства самообложения граждан;
– доходы от местных налогов и
сборов;
– доходы от региональных налогов
и сборов;
– доходы от федеральных налогов
и сборов;
– безвозмездные перечисления из
бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
– доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
– часть прибыли муниципальных
предприятий;
– добровольные пожертвования и
другие поступления.
Местные налоги, сборы, а также
льготы по их уплате устанавливаются
представительными органами местного
самоуправления самостоятельно. Собранные средства самообложения граждан используются исключительно по целевому
назначению. Органы местного самоуправления информируют население муниципального образования об использовании
средств самообложения [2].
Расходная часть местных бюджетов включает:
– расходы, связанные с решением
вопросов местного значения, установленные законодательством РФ и законодательством субъекта РФ;
– расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных пол73
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номочий, переданных органам местного
самоуправления;
– расходы, связанные с обслуживанием и погашением долга по муниципальным займам;
– расходы, связанные с обслуживанием и погашением муниципального
долга по ссудам;
– иные расходы, предусмотренные
уставом муниципального образования.
Порядок исполнения расходной
части местного бюджета устанавливается уставом муниципального образования
или иным правовым актом органа местного самоуправления.
В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервных фондов органов местного самоуправления. Средства резервного фонда
расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ
по ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.
Источниками финансирования дефицита местного бюджета могут быть
внутренние источники в следующих формах:
– муниципальные займы,
осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования;
– кредиты, полученные от кредитных организаций;
– бюджетные кредиты, полученные
от бюджетов других уровней бюджетной
системы Российской Федерации;
– поступления от продажи объектов муниципальной собственности.
Администрация ежегодно составляет смету расходов территории по финансированию образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки
населения, жилищно-коммунального хозяйства по утвержденным нормативам
минимальной бюджетной обеспеченности.
Бюджет города Старый Оскол и
Старооскольского района на 2005 год
утверждён решением территориального
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Совета депутатов города Старый Оскол и
Старооскольского района в сумме
1750,9 млн. руб., по доходам в сумме
1591,1 млн. руб., с превышением расходов
над доходами (дефицитом) в сумме
159,5 млн. руб.
Фактически бюджет города и района за анализируемый год выполнен по
налоговым и неналоговым доходам на
100%.
К ожидаемому исполнению за
2006 год бюджет уточнён с учетом
средств, выделенных из областного бюджета по взаимным счетам и фондам компенсации, по расходам в сумме
2174,5 млн. руб., по доходам в сумме
2044,1 млн. руб., в том числе за счет:
– собственных налоговых и неналоговых доходов в сумме 1303,9 млн. руб.;
– компенсации 740,2 млн. руб.
Анализ формирования доходных
поступлений в местные бюджеты имеет
принципиальное значение для исследования особенностей функционирования органов местного самоуправления.
За период с 2001 по 2005 год доля
местного бюджета г. Старый Оскол и
Старооскольского района в составе доходов консолидированного бюджета Белгородской области сначала увеличилась к
2003 году, а затем стала снижаться: в
2003 году по сравнению с 2001 годом она
увеличилась на 3,9% и составила 18,01%,
к 2005 году произошло снижение до 5,5%
(рис. 1). Сокращение доходов местных
бюджетов наблюдается в целом по России
ввиду проводимой в последние годы государственной политики по аккумулированию бюджетных средств на федеральном
уровне. Региональные органы власти, в
свою очередь, в целях компенсации потерь финансовых средств вынуждены использовать те же приемы в отношении
местных органов власти.
Не только данное обстоятельство
свидетельствует об ухудшающемся положении бюджета г. Старый Оскол и Старооскольского района, но и снижение собственных доходов. В 2001 году они
составили 513,530 млн. руб., в 2002 году их
величина возросла на 46,3%, а к 2005 году
уменьшилась и составила 823,477 млн. руб.
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В целом наблюдается незначительная тенденция к росту собственных доходов.
Основным источником доходов
бюджета г. Старый Оскол и Старооскольского района являются налоговые поступления, их доля в 2001 году составила
94,6% от общих доходов. В течение пяти
лет доходы от налогов поступали в городской бюджет неравномерно: в 2002 году

их доля составила 71,6%, в 2003 году –
96,7%, в 2004 году – 97,1%, а в 2005 году
снизилась до 95,9% (табл.). Такая тенденция связана с постоянно меняющимся
налоговым законодательством, в частности, с нормативами отчислений налогов в
бюджеты разных уровней, а также со слабой налоговой дисциплиной налогоплательщиков.
Таблица

Доля налоговых и неналоговых платежей в общей объеме поступлений
в бюджет г. Старый Оскол и Старооскольского района с 2001 по 2005 г.
Наименование доходов
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Общая сумма доходов

2001
94,62
5,38
100

По сравнению с 2001 годом в
2004 году налоговые доходы местного
бюджета возросли в номинальном выра-

Доля в общей сумме доходов, %
2002
2003
2004
71,57
96,71
97,10
28,43
3,29
2,90
100
100
100

жении на 380,7 млн. руб., или в 1,8 раза, и
составили 866,5 млн. руб., что на 8,8%
больше, чем в 2005 году (рис. 1).
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Рис. 1. Поступления налогов и сборов в бюджет г. Старый Оскол
и Старооскольского района в 2001–2005 гг. (тыс. руб.)

С 2001 года более 65 % поступивших
налоговых платежей обеспечивают поступления трех видов налогов: налог на доходы
физических лиц, платежи за пользование
природными ресурсами и налог на прибыль.
Эта тенденция сохранилась до 2004 года.
В 2005 году изменилась структура налоговых доходов. Основными источниками доходов бюджета г. Старый Оскол стали налог
на доходы физических лиц, земельный налог
и единый налог на вмененный доход, доля
которых составила свыше 95% от всех налоговых поступлений.
В среднем за период с 2001 по
2005 год около 40% налоговых доходов со-
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ставил налог на доходы физических лиц (в
общем объеме доходов местного бюджета на
НДФЛ приходится более 30%).
Другим важным источником формирования доходов бюджета за период с 2001
по 2004 год являются платежи за пользование природными ресурсами (16–20%) и
налог на прибыль организаций (13–40%).
С 2005 года эти налоги перечисляются в областной бюджет, поэтому основными налоговыми доходами стали земельный налог и
ЕНВД, доля которых соответственно составила 38,26% и 12,09% (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика поступлений налогов в бюджет г. Старый Оскол
и Старооскольского района в 2001–2005 гг.

В общем объеме поступивших
налоговых доходов местного бюджета
следует отметить поступления от ведущих
предприятий города и района – ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Стойленский ГОК» ОАО
«Осколцемент», АОЗТ «СО АТЭ» (Старо-

оскольский завод автотракторного электрооборудования), ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения»,
ОАО «Старооскольский механический
завод», ОАО «Кондитерская фабрика
«Славянка»,
ОАО
«КМАпроектжилстрой», ОАО «Песчанское».
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Рис. 3. Динамика удельного веса налоговых доходов местного бюджета г. Старый Оскол
и Старооскольского района в 2001–2005 гг. по методам взимания

Анализ динамики удельного веса
налоговых доходов местного бюджета
(рис. 3) показывает, что в структуре налоговых доходов прямые налоги имеют тенденцию к увеличению, с 2001 по 2004 год
они возросли на 47%, что связано с индексацией ставок региональных налогов.
В 2005 году сумма налогов снизилась на
16,6% по сравнению с 2004 годом, что
обусловлено перечислением отдельных
налогов в областной бюджет. При этом
общий уровень основных косвенных
налогов (в данном случае это акцизы и
налог с продаж до 2004 г.) изменяется в
противоположную сторону, с 2001 по
2005 год они снизились на 85%.
Местный бюджет формируется в
основном за счет регулирующих налогов,
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относящихся к федеральному уровню:
налога на прибыль организаций, налога на
доходы физических лиц и др., их доля с
2001 года постоянно возрастала и в
2004 году составила 71,1% от налоговых
доходов.
Региональные налоги в структуре
бюджета не имеют существенного значения, так как их доля в течение пяти лет не
превысила 9%. Местные налоги приносят
доходы, значительно превышающие региональные: земельный налог, налог на
имущество физических лиц и другие
налоги, доля которых с 2001 по 2005 год
возросла на 19,02%.
Рассматривая неналоговые доходы
бюджета г. Старый Оскол и Старооскольского района (рис. 4), можно сделать выВестник БУПК
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вод, что доля неналоговых доходов незначительна: она составляла от 5,28% в
2001 году до 28,43% в 2002 году с последующим
снижением
до
2,9%
в

2004 году. Рост неналоговых доходов в
2002 году объясняется активной продажей
объектов муниципальной собственности.
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Рис. 4. Динамика удельного веса неналоговых доходов бюджета г. Старый Оскол
и Старооскольского района в 2001–2005 гг.

Приведенный анализ позволяет
сделать выводы о том, что:
1. Налоговый потенциал бюджета
г. Старый Оскол и Старооскольского района в основном формируется за счет отчислений от федеральных налогов, перечисляемых в определенных долях в
местные бюджеты.
2. Доля налоговых поступлений в
общей сумме доходов в местном бюджете
составляет примерно 96%.
Таким образом, можно констатировать, что неналоговые доходы весьма несущественны, что свидетельствует о недостаточном внимании к управлению
муниципальной собственностью.
Местные налоги – земельный налог
и налог на доходы физических лиц – не
играют ведущей роли в формировании
бюджетных доходов местного уровня, что
не способствует развитию муниципальных образований и местного самоуправления в целом.
Полной реализации функций, возложенных на органы местного самоуправления, может содействовать увеличение
доли местных налогов. Этого можно достичь путем перевода на местный уровень
единого налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, платежей за пользование
природными ресурсами.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются актуальные проблемы инвестиционной активности субъектов
хозяйственной деятельности России.

Обеспечение экономической безопасности страны во многом определяется
ее инвестиционной позицией или ее инвестиционным состоянием. Достигнутый
экономический рост в России обеспечивался факторами временного характера:
повышением ценовой конкурентоспособности российской продукции на основе
девальвации рубля и благоприятными
условиями международной торговли,
прежде всего, энергоносителей, а также
вовлечением в производство выведенных
ранее из производственного процесса
мощностей. Поэтому перед нашим государством стоит задача определить и обеспечить долгосрочное действие новых факторов экономического роста.
В настоящее время объем инвестиций в большинстве отраслей российской
экономики не соответствует реальным потребностям обновления основных фондов.
В результате того, что за годы реформ
практически прекратилось техническое
перевооружение предприятий, замена и
модернизация оборудования, ввод новых
мощностей был минимальным, производственные фонды во многих отраслях оказались изношенными на 60–70%. Средний
возраст оборудования в промышленности
увеличился с 11 до 19 лет. Поэтому обновление производственных фондов является одной их актуальных проблем современной российской экономики.
По оценке Минэкономразвития
РФ, для достижения устойчивого развития
российской экономике в течение 20 лет
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потребуется 2 трлн. долл. инвестиций, т.е.
100 млрд. долл. в год.
Необходимость
значительного
наращивания ежегодных инвестиций, совершенствования их структуры, обеспечения их высокой результативности требует, с одной стороны, разработки и
реализации более эффективной инвестиционной политики, а с другой – полного и
своевременного обеспечения запланированных инвестиций соответствующими
финансовыми ресурсами.
Для того чтобы финансовое обеспечение такого объема инвестиций было
адекватным, необходима максимальная
мобилизация всех источников, как внутренних, так и внешних.
Величина и структура инвестируемых в общественное производство финансовых ресурсов являются важным индикатором
состояния
национальной
экономики, показывая, на какой стадии
экономического цикла находится страна –
на стадии спада, стагнации или подъема.
Ни о каком подъеме экономики не может
идти речи, если величина инвестируемых
в производство финансовых ресурсов
меньше амортизационных отчислений,
поскольку в этом случае валовые инвестиции не возмещают капитал, потребляемый в производстве в текущем году. Величина инвестиций даже на уровне,
равном потребляемому капиталу, оказывает негативное влияние на качественные
характеристики воспроизводства основных фондов. Снижение инвестиций ниже
величины амортизационных отчислений
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рассматривается как серьезная угроза
национальной безопасности страны.
Мобилизационные
возможности
российской экономики, имея в виду формирование внутренних финансовых ресурсов для реализации модели инвестиционного развития, ограничены. К тому же
инвестирование в реальный сектор российской экономики является весьма рискованным. Доля предприятий, балансирующих на грани банкротства, составляет
80–85%.
Процентная ставка за кредит, как
правило, превышает уровень рентабельности в реальном секторе экономики, что
делает кредиты доступными для предприятий этого сектора только в виде исключения. Доля долгосрочных кредитов в реальный сектор экономики в общей массе
кредитных вложений не превышает 3% в
последние годы.
Бюджетное финансирование реального сектора экономики также существенно ограничено. Идеология рыночного либерализма ориентирует на отказ от
государственных инвестиций.
Если кредитование инвестиций и
бюджетное финансирование почти недоступно для предприятий, то остается рассчитывать только на собственные источники предприятий или иностранные
инвестиции. В силу низкой рентабельности предприятий в реальном секторе экономики рассчитывать на достаточную весомость такого источника в ближайшее
время не приходится.
В этих условиях особое значение
приобретает такой источник, как амортизационные отчисления. Но начиная с 1996 г.
наблюдается ежегодное снижение доли
амортизации основных средств в целом в
экономике и в промышленности. Особое
внимание требуют задачи оптимальной
увязки амортизационных норм с рациональными сроками службы многих видов основных фондов, чрезмерное количество амортизационных норм, ограниченное использование методов ускоренной амортизации,
нецелевое использование амортизационных
отчислений.
К сожалению, до сих пор нередко
ставится под сомнение необходимость активного участия государства в инвестиционном процессе. Однако опыт зарубеж2006, № 3

ных стран, в первую очередь, США –
страны с наиболее либерализованной экономикой – свидетельствует об обратном.
В настоящее время доля государственных
инвестиций в общем их объеме достигает
15%, а в 1960-е годы этот показатель был
на уровне 30%. На этой основе в США
решались задачи по развитию инфраструктуры, финансированию инвестиций
в низкорентабельные производства и проекты, требующие крупных единовременных вложений. То есть решались те же
задачи, которые стоят сегодня перед российской экономикой.
В настоящее время непременным
условием достижения стабильного экономического роста и повышения уровня
жизни является более глубокое и разностороннее включение нашей страны в мирохозяйственные связи, прежде всего, инвестиционные связи, которые в условиях
глобализации становятся системообразующим фактором развития. Оставаясь в
мировом хозяйстве в незавидном качестве
поставщика энергоресурсов и потребителя
готовой продукции, Россия не сможет
противостоять экономической экспансии
зарубежных стран и эффективно подключаться к процессам экономического интегрирования. Для более активного включения России в мирохозяйственные связи и
решение актуальных проблем инвестиционной активности возникает необходимость разработки продуманной и адекватной
изменяющимся
внешним
и
внутренним условиям развития инвестиционной политики, учитывающей как общемировые тенденции, так и интересы
отечественной экономики.
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ФОРМИРОВАНИЕ МНЕНИЯ АУДИТОРА И ПОДГОТОВКА
АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В статье рассматриваются виды аудиторских мнений в зависимости от типа выражаемого в
них мнения (безоговорочно положительного, мнения с оговоркой, мнения с включением части,
отрицательного мнения, отказа от выражения мнения), приводятся критерии принятия решения о
выдачи заключения каждого вида с учетом требований российских федеральных стандартов аудиторской деятельности и международных стандартов аудита.

Документом, оформляющим результаты аудиторской проверки, является аудиторское заключение. Основные требования к
подготовке и представлению аудиторских
заключений отражены в правиле (стандарте)
аудиторской деятельности № 6 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности».
Аудиторское заключение является
официальным документом, предназначенным для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, содержащим выраженное в установленной
форме мнение аудиторской организации или
индивидуального аудитора о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности
аудируемого лица и соответствии порядка
ведения им бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Таким образом, менять форму аудиторского заключения в нарушение требований федерального
стандарта аудиторской деятельности № 6
аудиторская организация не имеет права.
Для формирования мнения аудитора
необходимо обобщить результаты аудиторской проверки и оценить существенность
выявленных искажений в бухгалтерском
учете и отчетности.
Руководство аудируемого лица вправе внести поправки в финансовую отчетность с учетом выявленных искажений. Если
руководство
аудируемого
лица
отказывается вносить такие поправки, а ре-
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зультаты расширенных (дополнительных)
аудиторских процедур не позволяют аудитору заключить, что совокупность неисправленных искажений не является существенной, аудитор модифицирует аудиторское
заключение. Таким образом, неисправленные искажения, признанные аудитором существенными, влияют на его мнение, выражаемое в аудиторском заключении.
В аудиторском заключении должно
быть выражено одно из допускаемых стандартом № 6 видов мнений аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии ведения бухгалтерского учета
требованиям нормативных актов. При этом
под достоверностью во всех существенных
отношениях понимается степень точности
данных финансовой отчётности, которая
позволяет пользователям данной отчётности
принимать обоснованные экономические
решения.
Характеристика мнений аудитора,
выражаемых в аудиторском заключении,
представлена на рисунке.
Таким образом, выделяют следующие виды аудиторских заключений:
1. Аудиторское заключение с выражением безоговорочно положительного
мнения. Такое мнение выражается тогда,
когда аудитор приходит к заключению, что
финансовая отчётность достоверна во всех
существенных аспектах.
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Условия для выражения данного мне-

Виды мнений

ния аудитора

Безоговорочно
положительное мнение

Бухгалтерская отчетность достоверна
(отсутствуют существенные искажения)
Мнение с включением части

Модифицированное
аудиторское
заключение

Мнение с
оговоркой

Отказ от
выражения мнения
Отрицательное
мнение

1. Наличие ситуации, влияющей на
бухгалтерскую отчетность, но не рассмотренной в пояснениях к этой отчетности (события после отчетной
даты).
2. Несоблюдение принципа непрерывности деятельности аудируемого лица
(работа в течение 12 месяцев с отчетной даты).
3. Значительная
неопределенность,
прояснение которой зависит от будущих событий (условные факты хозяйственной деятельности)
1. Имеется существенное ограничение
объема работы аудитора.
2. Имеется разногласие с руководством относительно:
– допустимости выбранной учетной
политики
– метода ее применения
– адекватности раскрытия информации
в финансовой (бухгалтерской) отчетности
Имеется существенное ограничение
объема работы аудитора
Имеется разногласие с руководством
относительно:
– допустимости выбранной учетной
политики
– метода ее применения
– адекватности раскрытия информации
в финансовой (бухгалтерской) отчетности

Рис. Характеристика мнений аудитора, выражаемых в аудиторских заключениях
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2. Модифицированные аудиторские заключения. Аудиторское заключение считается модифицированным,
если возникли:
– факторы, не влияющие на аудиторское мнение, но описываемые в
аудиторском заключении с целью привлечения внимания пользователей к какой-либо ситуации, сложившейся у
аудируемого лица и раскрытой в финансовой (бухгалтерской) отчетности
(часть, не влияющая на аудиторское
мнение);
– факторы, влияющие на аудиторское
мнение, которые могут привести к мнению с
оговоркой, отказу от выражения мнения или
отрицательному мнению.
К модифицированным заключениям
относятся:
а) Аудиторское заключение, модифицированное по средствам включения части, указывающей на некоторый аспект, который может оказать влияние на
экономические решения пользователей, но
точная информация может быть получена
только после составления и представления
аудиторского заключения.
б) Аудиторское заключение с оговоркой. Оно составляется, если соблюдены следующие условия:
– имеется ограничение объёма работы аудитора.
– существуют разногласия с руководством по вопросам применения нормативных актов (то есть аудируемое лицо не
исправило часть ошибок, выявленных
аудитором, или аудитор не согласен со
сделанными корректировками).
в) Аудиторское заключение с отрицательным мнением. Оно выражается,
когда отчётность, по мнению аудитора,
недостоверна во всех существенных аспектах.
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г) Аудиторское заключение с отказом от выражения мнения. Оно составляется, когда объективные ограничения работы аудитора настолько существенны и
глубоки, что аудитор не может получить
достоверные доказательства. Это означает, что у аудитора нет объективных данных для обоснованного формирования
мнения и, следовательно, аудитор не в состоянии выразить мнение о достоверности
финансовой отчётности.
При этом если аудируемое лицо
устранило выявленные аудитором существенные искажения, то они не должны
влиять на мнение аудитора и не включаются в аудиторское заключение.
Если аудитор выражает любое
мнение, кроме безоговорочно положительного, он должен в аудиторском заключении чётко описать все причины такого мнения и по возможности дать
количественную оценку возможного влияния неисправленных искажений на финансовую отчётность. Такая оценка может
иметь формат перечня корректировок по
тем статьям бухгалтерской отчетности, по
которым имеются неустраненные существенные искажения. Например, «оценка
основных средств в бухгалтерском балансе завышена на 10 тысяч рублей, сумма
нераспределенной прибыли в бухгалтерском балансе также завышена на 10 тысяч
рублей».
Наибольшую сложность для аудитора представляет выбор между модифицированными аудиторскими заключениями, влияющими на мнение аудитора.
Критерии выбора между мнением с оговоркой, отрицательным мнением и отказом от выражения мнения, выявленные на
основании анализа требований федерального стандарта аудита № 6, представлены
в таблице.
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Таблица
Критерии выбора между мнением с оговоркой, отрицательным мнением
и отказом от выражения мнения
Причины модификации заключения
Существенное
ограничение объема работы аудитора
Разногласия с руководителем аудируемого лица

Критерии выбора вида мнения
Отказ от выражения
Отрицательное мнение
мнения
Влияние
причины Аудитор не может поХ
наименее глубокое (ка- лучить
достаточные
сается небольшого чис- доказательства по всем
ла показателей и подда- существенным аспектам
ется
количественной
Х
Внесение оговорки в
оценке и корректироваудиторское заключение
ке)
не является адекватным,
чтобы раскрыть вводящий в заблуждение или
неполный характер финансовой
(бухгалтерской) отчетности
Мнение с оговоркой

Аудиторское заключение должно
быть датировано не раньше, чем дата составления бухгалтерской отчётности (что
позволяет обеспечить уверенность аудитора в том, что в проверенную отчетность
не были внесены не согласованные с
аудитором изменения).
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ОЦЕНКА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Данная работа является первым этапом исследования, посвященного изучению восприятия
населением социально-экономического положения города, оценке потребительских возможностей
населения, а также социального самочувствия населения. Результаты исследования позволяют более адекватно оценивать социальные тенденции, что необходимо для повышения эффективности
управленческих решений.

Качество и уровень жизни составляют содержательную характеристику современных подходов к проблемам экономического роста и развития общества.
Постановка этих проблем не является новой, это ключевые вопросы философских,
экономических и социологических работ.
Повышение уровня и качества
жизни является социально приоритетной
целью политики доходов и заработной
платы.
Уровень жизни следует рассматривать как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей,
достигаемую за счет создаваемых экономических, материальных условий и возможностей, реализуемую через потребление и определяемую, прежде всего,
соотношением уровня доходов и стоимости жизни.
Уровень жизни характеризуется
посредством таких показателей, как:
среднемесячная заработная плата, денежные доходы в среднем на душу населения,
средний размер назначенных пенсий,
прожиточный минимум.
Качество жизни – обобщающая социально-экономическая категория, посредством которой оценивается уровень
потребления населением товаров и услуг,
возможность удовлетворения духовных
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потребностей, здоровье населения, продолжительность жизни, условия среды,
окружающей
человека,
моральнопсихологический климат, душевный комфорт и др.
Повышение уровня и качества
жизни – результат экономического роста
и его условие. Для современного производства требуется не только принципиально новая техника и технология, но и
высококвалифицированные
работники,
собственники человеческого капитала.
Они составляют основу среднего класса.
У таких людей сложнее структура материальных, духовных и социальных потребностей, больше тратится средств на
восстановление жизненной энергии, на
образование и профессиональную подготовку. Уровень и качество жизни у них
должны быть гораздо выше, чем у людей,
просто обеспечивающих свое выживание.
Таким образом, рост уровня жизни
создает возможности для улучшения качества жизни, его материальную базу.
В связи со всем вышеизложенным,
сегодня проблемы анализа состояния и
динамики уровня жизни приобретают
особую актуальность.
В настоящей работе представлены
результаты исследования, проведенного в
г. Новосибирске в 2005 г., целью которого
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являлась оценка реального уровня и качества жизни населения данного региона.
Для реализации поставленной цели
авторами была разработана анкета, состоящая из 27 вопросов, и проведен опрос
450 человек в разных районах города, в
возрасте от 25 до 50 лет, из которых женщин – 52,9%, мужчин – 47,1%. 71,3%
опрошенных состоят в браке. Вопросы в
анкете касались всех составляющих уровня и качества жизни.
Анализ анкетных данных выявил,
что основным источником доходов населения является заработная плата. Свои
семейные доходы оценили как средние –
66,2% респондентов, 25,6% считают, что
их доходы ниже среднего и только 8,2% –
высокими и выше среднего.
В стоимостном выражении население считает свои доходы высокими, если
получает в месяц свыше 35 000 рублей,
средними – более 15 000 рублей и ниже
среднего – до 10 000 рублей. Таким образом, получается, что 25,6% населения живут на грани черты бедности, так как для
обеспечения уровня жизни из расчёта
установленного прожиточного минимума
доходы семьи из 3 человек, должны составлять 9350 рублей в месяц.
По мнению населения (56,9%), для
обеспечения достойного уровня жизни
необходим минимальный доход на одного
человека в сумме 10 000–20 000 рублей в
месяц.
У большинства опрошенных суммарный семейный ежемесячный доход
составляет (при коэффициенте семейности 3 человека) 15 000 рублей в месяц, т.е.
для нормальной жизни доходы (заработная плата) должны возрасти примерно в
2,5 раза.
Распределение доходов по статьям
затрат также не говорит о повышении качества и уровня жизни. Так, 64,4% тратят
более 40% доходов на питание. До 20%
доходов уходит на коммунальные платежи у 80% опрошенных, около 20% на товары повседневного спроса у 72%, не более 15% расходуется на досуг и отдых,
96,8% опрошенных тратят на культуру от
5% до 10% доходов, 10–15% – на прочие
нужды. Данное распределение доходов
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наглядно объясняет рост потребительских
кредитов. Население в основном обеспечивает своё выживание и не может позволить тратить большую часть денег на удовлетворение
своих
духовных
и
социальных потребностей, что свидетельствует о низком качестве жизни.
Данный вывод подтверждают результаты ответов о проведении свободного времени. Тройку лидеров образуют
наименее затратные виды отдыха, сопряжённые с праздным проведением времени, употреблением спиртных напитков:
выезды за город, работа на садовом участке и посещение кинотеатров. К сожалению, посещают театры и библиотеки в
свободное время лишь 5,2% населения.
Основным мотивом профессиональной деятельности опрошенных является интересная работа – 43,6%, на втором и третьем месте соответственно привычка – 27,8%,
достойная заработная плата – 22,7%. Получается, что 71,4% респондентов работают по
большей части за свой интерес, и этим пользуются работодатели. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо менять
мышление населения, прежде всего руководящего состава предприятий, так как молодое поколение мыслит уже по-другому и за
эфемерную цель помочь стране и занять рабочие места на промышленных предприятиях за 5000 рублей в месяц не готово.
Практически по этой же причине
почти половина респондентов (46,44%) не
задумываются над вопросом о выплате
«серой» заработной платы, 33,56% положительно относятся к выплате «серой»
заработной платы, 20,67% – отрицательно. Только у 37,72% доля официальной
заработной платы составляет от 100 до
80%.
Кроме того, более половины
опрошенных (59,6%) не уверены в том,
что к моменту выхода на пенсию государство обеспечит им достойную старость,
48,3% из них рассчитывают в будущем на
помощь детей, которых, по мнению
53,8%, должно быть не менее двух.
Родители стараются заработать
сейчас как можно больше, не обращая
внимания на отчисления в пенсионный
фонд, чтобы вырастить и дать образова85
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ние своим детям. На данный момент это в
состоянии сделать 67,9%, если имеют одного ребёнка, и 53,8,% – если двое детей.
Соответственно, чем больше детей, тем
меньше возможности дать образование
всем детям. В семьях с 6 детьми данные
возможности повышаются, так как на помощь приходят старшие дети.
Такая позиция подтверждается и
тем, что большинство людей (62,9%) не
планируют свою дальнейшую жизнь вообще или ограничиваются месячным сроком, так как не уверены в завтрашнем дне.
В основном отрицательно к выплате заработной платы «в серую» относятся
те, кто работает на одном месте от 3 до
7 лет, у кого есть некая стабильность в
работе и уверенность в будущем. Чем
дольше человек работает на одном месте,
тем выше доля официальной заработной
платы в его доходах.
Население в возрасте от 25 до
30 лет в среднем работает на одном месте
от одного года до 3 лет. Население в возрасте от 31 до 40 лет работает на одном
месте от 3 до 7 лет, в возрасте от 41 и
старше предпочтение отдают одному рабочему месту, на котором они работают 7
и более лет.
Одной из характеристик благоприятного качества жизни считается обеспеченность жильём. В ходе проведенного
исследования было установлено, что 48%
опрошенных проживает в собственной
квартире, 21% – в частном доме, 16% –
вынуждены снимать жилье, а 15% – с родителями, т.е. примерно треть населения
нуждается в жилье. В основном, собственное жилье имеет население в возрасте от 40 и более лет, которое было получено в советский период.
Большинство опрошенных считает,
что для того, чтобы молодая семья могла
купить квартиру в обозримом будущем, ее
доход должен составлять от 50 до 100 тысяч рублей. Если рассчитать стоимость
квартиры исходя из среднего количества
членов семьи 3 человека, норматива жилой площади 12 кв.м. и стоимости квадратного метра 30 000 рублей, стоимость
квартиры будет равна 1 080 000 рублей.
Если семья будет откладывать ежемесяч86

но по 10% (прочие расходы) от дохода в
15 000 рублей, то квартиру они смогут
купить через 60 лет. Таким образом, при
настоящим уровне доходов для подавляющего большинства населения улучшение
жилищных условий за счет собственных
средств пока недоступно. Поэтому необходимо развивать ипотечное кредитование, разрабатывать более мягкие условия
получения кредитов на жильё, повышая
их доступность для потребителей.
Качество жизни также оценивается
социальной напряжённостью в обществе,
для выявления которой были заданы вопросы о личных ощущениях людей по некоторым социальным направлениям.
Так, питанием полностью удовлетворены лишь 12,22% опрошенных,
45,56% считают, что питаются сбалансированно, у 34,89 % энергетический баланс
находится на удовлетворительном уровне,
7,34% с трудом хватает на минимум продуктов. Поддержание здоровья, обеспеченность жильём, качество культуры и
досуга никто из опрошенных не оценил на
отлично.
Если рассмотреть структуры (милиция, ГАИ, медицинские работники,
ЖКХ, чиновники, МЧС, посторонние люди и друзья), призванные защищать и помогать в трудных ситуациях, то просматривается
следующая
картина:
подавляющее большинство респондентов
рассчитывает на помощь лишь медицинских работников и друзей. То есть население не доверяет работникам государственных служб, что подтверждает
наличие
определенной
социальной
напряжённости, соответственно, и низкое
качество жизни.
Официальная статистика приводит
данные о росте доходов населения, увеличении розничного товарооборота, объёмов
платных услуг и т.д., делая вывод об
улучшении качественной составляющей
жизни населения. А это, скорее, составляющие уровня жизни. Респонденты воспринимают нынешнее положение дел так:
44,7% считают, что жизнь за последние
5 лет не изменилась, 42,7% – улучшилась,
в плане появления новых возможностей, и
у 12,7% – ухудшилась.
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Таким образом, в целом уровень
жизни населения г. Новосибирска можно
оценить как удовлетворительный, а качество – низкое.
Несмотря на всё, 60% населения не
торопятся менять гражданство, но 40%
готовы уехать. Из них у 21,1% условия
жизни ухудшились, у 20,4% – остались
неизменны и у 18,2% – улучшились. В
связи с этим необходимо воспитывать
патриотические чувства у населения, особенно у молодёжи.
На наш взгляд, Россия в целом, и
город Новосибирск, находится на грани
социального взрыва. Об этом свидетельствуют и результаты специального исследования, проведенного всемирно известным
консультационным
агентством
«Уильям М. Мерсер». Самыми неблагоприятными по качеству жизни, согласно
результатам данного исследования, городами России официально признаны Новосибирск и Казань.
Однако, измерение уровня жизни
(благосостояния, качества жизни) и тем
более оценка и сопоставление – процесс
достаточно условный. Понятно, что адекватно измерить качество жизни как отдельного человека, так и населения –
сложная задача.
О возможности прямого количественного измерения качества жизни вряд
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ли вообще сможет идти речь. Большинство аспектов качества жизни могут быть
оценены только на основе косвенных или
условных показателей. Но, с одной стороны, качество жизни имеет большое значение как для каждого отдельного человека,
так и развития общества. С другой стороны, многие характеристики качества жизни являются следствием решений, принимаемых в области экономической и
социальной политики.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ И ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Данная статья посвящена дифференциальному и факторному анализу организационного
поведения. В качестве критериев дифференциального анализа выбраны пол, возраст, образование,
должность, семейное положение, наличие детей. Среди параметров организационного поведения
рассматриваются мотивация, направленность, стратегии взаимодействия и удовлетворенность
трудом.

В анализе организационного поведения на сегодняшний день достаточно прочно
установилась традиция трехуровневого подхода к изучению поведенческих феноменов,
а именно: организационный, групповой и
индивидуальный уровни. При этом данное
деление является, скорее, структурным,
нежели психологическим. Так, под групповым уровнем подразумевается анализ поведения групп в организационной среде и их
внутренней динамики. Между тем для построения стилевых характеристик управления и программ стимулирования работников
целесообразнее, на наш взгляд, проводить
анализ в контексте типических особенностей, особенностей групп по биографическим
критериям
и
индивидуальнопсихологическим особенностям. Такой подход позволит определить более четкие критерии для управленческой, мотивационной и
кадровой политики.
В нашей работе мы осуществили
дифференциальный анализ организационного поведения по биографическим критериям
и факторный анализ удовлетворенности
трудом и поведенческих черт личности.
Нами был исследован широкий набор параметров: направленность, мотивация, поведенческие стратегии, удовлетворенность
трудом и организационной ситуацией. К
профессионально значимым биографическим критериям мы отнесли возраст, пол,
семейное положение, образование, наличие
88

детей и должность. «Сырые» данные обрабатывались при помощи статистического
пакета «Статистика – 6», при этом были использованы такие статистические критерии,
как коэффициент линейной корреляции
Пирсона с 5%-м уровнем значимости, tкритерий Стьюдента с 5%-м уровнем значимости, коэффициент ранговой корреляции
Спирмена с 5%-м уровнем значимости, факторный анализ с нормализованным поворотом варимакс при полном разложении массива данных на 1%-м уровне значимости.
Объем выборки составил 71 человек: 39
женщин и 32 мужчины.
Возрастной анализ, в соответствии с
принятой возрастной периодизацией, осуществлялся по двум группам – до и после 35
лет. В результате статистической обработки
было выявлено, что работники старше 35 лет
имеют более выраженный уровень мотива
сохранения рабочего места, они более
направлены на людей, но при этом у них
выше уровень притязаний и предпринимательская направленность.
Гендерный анализ показал, что женщины более тревожны, направлены на мнение окружающих, склонны более эмоционально реагировать на стресс, но имеют
более высокий индекс самоуважения, чем
мужчины. Мужчины же более интернальны,
в своем поведении они более независимы,
прямолинейны, скептичны и склонны уста-
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навливать бóльшую дистанцию в отношениях с подчиненными.
Различия между семейными людьми
и холостяками в основном связаны с соблюдением субординации в отношениях. Так,
семейные люди склонны воспринимать психологическую дистанцию с руководителем
как более высокую, чем не состоящие в браке. Семейные люди более зависимы от мнения окружающих, у них более выражен мотив признания и направленность на задачу.
Холостяки же, несмотря на бóльшую независимость, более склонны к сотрудничеству.
Критерий наличия/отсутствия высшего образования выявляет различия в
направленности личности: работники с
высшим образованием более ориентированы
на задачу, а со средним специальным – на
себя. При этом последние более независимы
в своем поведении.
Определенные различия в поведении
работников связаны с наличием детей. Так,
работники, имеющие детей, менее удовлетворены достижениями организации, менее
направлены на взаимодействие с коллегами,
у них более выражен мотив признания и менее – мотив самореализации в деятельности.
Работники
административноуправленческого аппарата в сравнении со
специалистами и рабочими в большей степени направлены на результаты деятельности, более реалистичны и конкретны в восприятии окружающего мира и менее
склонны к использованию стратегии избегания в стрессовых ситуациях. Интересен тот
факт, что руководители воспринимают психологическое расстояние с подчиненными
как большее, нежели подчиненные – расстояние между ними и руководителем.
Одной из важнейших составляющих
как в деятельности менеджеров по персоналу, так и в деятельности линейных руководителей в настоящее время является решение проблемы удовлетворенности персонала
трудом. Следует отметить, что данный феномен только в конце ХХ века нашел свое
место в системе организационных и управленческих ценностей. Так, долгое время считалось, что удовлетворенность трудом является
фактором
результативности
работников. В исследовании Черрингтона,
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Рейца и Скотта было установлено, что связь
между удовлетворенностью трудом и результативностью зависит от адекватности
вознаграждения [1, с. 290]. В. Вроом в своих
исследованиях показал, что в целом коэффициент корреляции между ними низок и не
превышает 0,14 [2, с. 594]. Более высокая
корреляция удовлетворенности трудом, по
данным Е. Локке, наблюдается с абсентеизмом (0,4) и текучестью кадров (0,5) [там же,
с. 595]. Таким образом, удовлетворенность
трудом является одним из факторов лояльности работника к организации, что создает
предпосылки для его более длительного
срока работы в организации и, следовательно, для более длительной социализации в
рамках организационной культуры, которая,
в свою очередь, связана с организационной
эффективностью.
Изучение удовлетворенности трудом
представляло собой опрос по 20 параметрам
удовлетворенности. Респонденты должны
были оценить данные параметры по степени
выраженности, а затем ранжировать полученный список по степени важности (см.
таблицу 1).
Как видим, самыми значимыми параметрами в сфере удовлетворенности трудом у работников продолжают оставаться
витальные ценности – заработная плата и
уверенность в будущем. Парадоксальным
результатом можно назвать то, что результаты организации и собственные результаты
деятельности оказались на последних местах
по их значимости для респондентов. Думается, такое поведение работников можно
назвать амбивалентным: с одной стороны,
они хотят повышения заработной платы,
быть уверенными в своем будущем, а с другой – не заботятся о первопричине этих последствий результативности своей работы и
работы организации. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что во многих организациях имеют место такие организационные патологии, как бессубъектность и
рассеивание целей (по А.И. Пригожину) [3,
с. 99]. Данная ситуация является общим показателем низкого качества работы с персоналом, отсутствия проорганизационной корпоративной культуры в контексте миссии и
общих целей организаций.
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Таблица 1
Ранговые показатели важности и выраженности
параметров удовлетворенности трудом
Параметры удовлетворенности трудом
1. Отношениями с коллегами
2. Своими результатами
3. Отношениями с начальником
4. Результатами организации
5. Заработной платой
6. Стилем управления
7. Условиями труда
8. Организацией труда
9. Интересностью работы
10. Своей карьерой
11. Режимом труда
12. Перспективой служебного роста
13. Своей квалификацией
14. Перспективой повышения квалификации
15. Работой своих коллег
16. Справедливостью руководства
17. Признанием успехов
18. Возможностью реализовать себя
19. Уверенностью в будущем
20. Своей жизненной ситуацией в целом
Ранговые показатели выраженности удовлетворенности трудом показывают, что первая пятерка наиболее значимых
параметров
организационной
ситуации не отвечает ожиданиям работников. Общий анализ соотношения удовлетворенности трудом и значимости ее
параметров подтверждает закономерность
дополнительной взаимосвязи между степенью удовлетворенности и выраженностью потребности. В нашем случае это
подтвердилось обратной значимой на 5%м уровне корреляцией по методу Спирмена. Можно также отметить, что характер
удовлетворенности трудом в нашей выборке носит защитный, компенсаторный
характер, не случайно первые места в
удовлетворенности занимают параметры
межличностных отношений. Удовлетворенность собственными результатами
также носит защитный характер и служит
для отвода обвинений в низкой продуктивности организации, что, на наш взгляд,
вторично усиливает когнитивный диссо90

Ранг степени удовлетворенности
1
4
2,5
8
17,5
15
9
11,5
11,5
20
7
19
16
13,5
2,5
10
6
17,5
13,5
5

Ранг значимости параметра
7,5
14,5
7,5
19
1
9
4
18
3
5,5
11,5
10
17
13
20
14,5
11,5
5,5
2
16

нанс между желаемым и актуальным состоянием.
Факторный анализ значимости показателей удовлетворенности трудом показал,
что они не генерализованы, а представляют
собой несколько факторов. Массив данных
сгруппировался вокруг семи факторов. Первый – указывает на жесткую связь отношения работников к руководителю с его справедливостью;
второй
–
связывает
удовлетворенность жизненной ситуацией
в целом с уверенностью в будущем; третий фактор – фактор значимости режима
труда; четвертый – фиксирует обратную
связь значимости квалификации с интересом к работе (можно полагать, характер
работы зачастую оказывается ниже квалификационной компетентности служащих); пятый и шестой факторы – значимость организации труда и возможности
повышения квалификации; седьмой фактор выявил связь значимости заработной
платы с качеством работы коллег.
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Несколько иной расклад по факторам обнаружился в ходе анализа выраженности удовлетворенности трудом. Вопервых, массив данных сгруппировался
здесь вокруг четырех факторов, что свидетельствует о большей, нежели в предыдущем случае, генерализованности представлений работников. Первый фактор
определяется удовлетворенностью стилем
управления, условиями труда, справедливостью руководства и признанием успехов. Второй фактор зависит от удовлетворенности заработной платой, карьерой,
перспективой служебного роста, своей
квалификацией и перспективой ее повышения. В третьем факторе нашли отражение удовлетворенность интересностью
работы и жизненной ситуацией в целом, а
в четвертом – удовлетворенность своими

результатами и отношениями с коллегами.
Обобщая данные, можно отметить, что
удовлетворенность работниками стилем
управления связана с поведенческим комплексом руководителя, включающем в
себя справедливость, признание успехов,
обеспечение приемлемых условий труда.
Интересен тот факт, что и в контексте
значимости, и в контексте выраженности
параметров удовлетворенности такие их
аспекты, как заработная плата и карьера,
не имеют жесткой связи с оценкой и отношением к непосредственному руководителю, а адресуются к более высоким
уровням управления.
Анализ поведения включал в себя
исследование двадцати черт, представленных в ранжированном виде по степени
выраженности в таблице 2.
Таблица 2

Ранговые показатели выраженности
поведения работников в организации
Направление поведения
Общительность
Ответственность
Выносливость
Мобильность, подвижность
Независимость, свобода
Стремление к принятию решений
Трудолюбие
Уверенность в себе

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8

Новаторство, открытость новому

9

Лидерство

10

Анализ первой десятки данного ранжированного ряда показывает некоторую
идеализированность самооценки работников. Следует отметить, что даже при условии анонимного опроса не удается полностью
исключить
влияние
фактора
социальной желательности, другими словами, самооценка и в организационном поведении носит защитный характер, что обусловлено стремлением повысить свою
ценность как работника в глазах работодателя и удовлетворить собственные актуальные
потребности.
Факторный анализ поведенческих
черт позволил разбить массив данных на
пять групп, соотносимых с определенными
факторами. Первый фактор выявил значи2006, № 3

Направление поведения
Принципиальность
Направленность на свои интересы
Доверчивость
Ориентация на задачу
Импульсивность
Тревожность
Агрессивность
Опора на интуицию (в противовес
фактам)
Опора на чувства (в противовес мышления)
Несговорчивость

Ранг
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

мость сговорчивости и стремления к принятию решений. Эта связь кажется парадоксальной, но, вероятно, объяснение кроется в
стремлении соответствовать одобряемому
руководством образцу. Второй фактор обозначил значимость агрессивности, импульсивности и принципиальности. Данный факт
свидетельствует о том, что принципиальность зачастую оказывается маской для выражения агрессивных намерений. Третий
фактор выявил обратную связь между тревожностью и ориентацией на задачу, что
вполне согласуется с психологическими закономерностями. Четвертый фактор эксплицировал значимость лидерства и независимости, а шестой – ответственности,
общительности и уверенности в себе. При
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этом полученные нами результаты несколько отклонились от ожидаемых. Так, не
вполне понятно, почему такой поведенческий комплекс, как лидерство, ориентация
на задачу, ответственность и стремление к
принятию решений, оказался разбитым на
четыре несвязанных фактора. Думается, для
ответа на этот вопрос нужны дополнительные исследования.
Факторный анализ всего представленного выше массива данных выявил лишь
обратную связь условий труда, с одной стороны, и агрессивности и импульсивности – с
другой. Иными словами, неблагоприятные
условия труда являются существенным фактором импульсивного, агрессивного поведения работников.
Менее строгий статистический анализ на 5%-м уровне значимости выявил более широкую систему связей организационного поведения с показателями удовлетворенности трудом (результаты представлены

в таблице 3). Как известно, корреляционный
анализ не позволяет сделать вывод о том,
что является фактором, а что следствием, но
данная таблица в основном достаточно корректно вписывается в систему закономерностей социальной и организационной психологии и науки о менеджменте. Можно
предположить, что показатели удовлетворенности трудом являются факторами представленных вариантов поведения. Сомнения
возникают лишь относительно контекстов
ответственности и трудолюбия. Не ясно, детерминированы ли ответственность и трудолюбие указанными параметрами удовлетворенности или же сами параметры
удовлетворенности являются следствием
результатов ответственного и трудолюбивого поведения и восприятия работником организационной ситуации. Думается, что ответить на этот вопрос позволит более
глубокое исследование.
Таблица 3

Связь оргповедения с показателями удовлетворенности трудом
Направление поведения
Ответственность

Мобильность, подвижность
Трудолюбие
Уверенность в себе
Новаторство, открытость новому
Лидерство
Ориентация на задачу
Агрессивность

Показатели удовлетворенности трудом
Удовлетворенность жизненной ситуацией в целом, заработной платой, стилем управления, организацией труда, интересная работа, перспектива служебного роста, повышение квалификации, признание
успехов, возможность самореализации
Удовлетворенность заработной платой
Благоприятный стиль управления, удовлетворенность жизненной
ситуацией
Благоприятные отношения с коллегами, справедливость руководства,
признание успехов, хорошая организация труда
Справедливость руководства, уверенность в будущем
Перспектива служебного роста, удовлетворенность отношениями с
непосредственным руководителем
Удовлетворенность карьерой
Плохие условия и режим труда, неудовлетворенность своими результатами

Таким образом, дифференциальный
и факторный анализ организационного поведения позволяет обозначить направления
оптимизации управления персоналом и
формировать необходимые установки проорганизационного поведения и основы корпоративной культуры.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ КРОЛИКОВ В РАЗНЫХ
УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
Интенсивность и экономическая эффективность кролиководства обусловлены факторами
климатических зон, важнейшей из которых является температура. При выращивании различных
пород кроликов в помещениях и в шедах она существенно изменяет по сезонам года микроклимат,
а следовательно, рост, эффективность использования корма, выход и качество мясной и меховой
продукций; экономическую эффективность.
Наивысший уровень рентабельности в шедах у чистопородных кроликов Советская шиншилла. Он на 28,2% выше, чем у серебристых и на 15,6% – в сравнении с помесными кроликами.
В условия ЦЧЗ целесообразно использовать кроликов породы Советская шиншилла и содержать их в шедах.

Кролиководство относится к отрасли животноводства, которая имеет
большие потенциальные возможности
наращивания в короткие сроки темпов
производства относительно дешевого и
высокого качества мяса. Одной из причин,
препятствующих полной реализации генетического потенциала продуктивности
кроликов, – низкая в настоящее время
экономическая эффективность отрасли.
Обусловлена она в значительной степени
факторами в различных климатических
зонах. С учетом этого весьма актуальны
разработки эффективных технологий,
обеспечивающих оптимизацию параметров кормления и содержания применительно к особенностям зоны.
Наиболее распространенный способ содержания кроликов в ЦЧЗ – в помещениях с регулируемым микроклиматом.
В настоящее время в связи с низкими финансовыми возможностями производства появились новые направления в
технологии содержания. В частности,
приступили к освоению технологий содержания многих видов животных в
неотапливаемых помещениях. Биологические и экономические последствия их
2006, № 3

применительно к природно-климатическим условиям ЦЧЗ изучены недостаточно.
Самым важным фактором при
этом, действующим на организм животных по сезонам года, является температура. Адаптация к различным температурам
идет в первую очередь по пути изменения
обмена веществ, что в значительной мере
сказывается на продуктивности животных
и эффективности использования кормов и
рентабельности отрасли.
В исследование этой чрезвычайно
важной проблемы весомый вклад внесли
наши отечественные ученые. Однако
имеющиеся на этот счет сообщения нередко противоречивы. Крайне недостаточно проведено комплексных экономических и биологических исследований на
кроликах в течение всего технологического цикла выращивания в различных условиях
содержания
в
ЦентральноЧерноземной зоне.
В результате, по имеющимся данным, не представляется возможности безошибочного обоснования экономически
эффективных технологий производства
крольчатины, способствующих максимальному использованию генетического
потенциала мясной продуктивности кроликов.
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Цель нашей работы – изучить особенности воспроизводства, продуктивные
качества, использование корма и экономическую эффективность у разных пород
роликов в различных условиях содержания в Центрально-Черноземной зоне на
примере Белгородской области, используя
кроликов пород Серебристый, Советская
шиншилла и их помесей при содержании
их в помещении и в шедах.
Экономическую
эффективность
рассчитывали согласно «Методике определения экономической эффективности
использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и
конструкторских работ, новой техники,
изобретений и рационализаторских предложений» (ВНИИПИ, 1980).
Результаты исследований свидетельствуют, что при разных системах содержания в клетках и гнездах для крольчат главную роль по периодам года играет
температурный фактор. Кролики разных
пород по-разному адаптируются к экстремальным температурам. Более приспособленная – Советская шиншилла, а менее –
серебристая порода. Наиболее высокий
отход при низкой температуре помесного
молодняка связан с ослаблением у помесных кроликоматок материнского инстинкта. В переходные периоды года разница в
сохранности крольчат при разных системах содержания несущественная и находится в пределах 94–96%. В теплый период она на 4–7% выше при шедовом
содержании.
При шедовом содержании имеет место случаи гибели крольчат при экстремальной температуре воздуха минус 30ºС и плюс
35ºС. При минусовой температуре гибнут
новорожденные, а при плюсовой – старше
3-х месячного возраста.
Различные параметры микроклимата в помещении и в шедах оказывают
влияние на воспроизводительные функции самцов и самок кроликов. Выход молодняка на одну самку и на один окрол
выше в помещениях, чем в шедах. При
шедовом содержании эти показатели
больше у шиншилл, чем у серебристых
кроликов. Молочность маток несколько
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больше при содержании в шедах, чем в
помещении. У шиншилл в шедах она на
38% больше, чем у серебристых.
Живая масса кроликов большая во
все периода года в помещении. В шедах
она больше у шиншилл, чем у серебристых. Живая масса помесных кроликов
существенно не отличается от шиншилл и
на 486 г (р ≤ 0,05) больше, чем у серебристых.
В помещении от серебристых кроликов получены более крупные тушки,
чем в шедах, а у шиншилл больший убойный выход, чем у серебристых. При
шедовом содержании лучше качества меха. Этот показатель выше у шиншилл и
помесных.
Кролики всех возрастов, выращиваемые в шедах, лучше оплачивают корм
приростом в теплый период. При содержании в помещении – меньше затрат кормов в холодный период года.
Итоги комплексных исследований
свидетельствуют, что различные условия
содержания разных пород кроликов в
условиях ЦЧЗ оказывают значительное
влияние на их продуктивные качества и
экономическую эффективность кролиководства.
Расчет экономической эффективности на 100 кроликоматок показывает,
что наивысший уровень рентабельности
(52,1%) в шедах у чистопородных кроликов Советская шиншилла. Он на 28,2%
выше по сравнению с чистопородными
серебристыми и на 15,6% – в сравнении с
помесными кроликами.
Таким образом, для повышения
экономической эффективности кролиководства в климатических условиях Центрально-Черноземной зоны целесообразно
использовать кроликов породы Советская
шиншилла и содержать их в шедах.
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ПРАКТИКА АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье выявлены факторы, которые определяют региональные особенности аналитического обеспечения регионального управления. Влияние отмеченных факторов на организацию аналитической деятельности проявляется в том, что она в ситуации сравнительной стабильности приобретает системные характеристики, способствует повышению эффективности
управления и осуществляется с учетом исторической перспективы.
Также в статье рассматриваются сильные стороны пространства аналитического обеспечения регионального управления и ряд его слабостей («уязвимых точек»).

Аналитическая деятельность является важнейшей характеристикой процесса
социального управления. Прежде всего в
силу усложнения управленческих задач, выражающегося в увеличении числа его объектов и, как следствие, – постоянного нарастания
комплекса
решаемых
проблем.
Аналитическое обеспечение управления
имеет свою специфику в зависимости от
условий конкретного региона. В данной связи целесообразно выделить факторы, которые определяют региональные особенности
в данной специфической сфере. По нашему
мнению, они могут быть разделены на две
большие группы.
К первой относятся факторы внешнего окружения, обусловленные общими тенденциями развития региона. Вполне естественно, что аналитическое обеспечение
регионального управления должно строиться с учетом этих тенденций. Однако нельзя
не учитывать, что они оказывают в большинстве своем опосредованное влияние на
аналитическое обеспечение регионального
управления, выступая в качестве предпосылок для осуществления этого вида деятельности. Факторы внешней среды в самом общем виде определяют возможности ее
осуществления, стратегию аналитики и, ра2006, № 3

зумеется, должны быть проанализированы
применительно к конкретному региону.
По нашему мнению, при оценке их
целесообразно применить методику SWOTанализа, которая позволяет определить перспективные направления в развитии стратегически ориентированных сообществ. К таким сообществам, несомненно, относятся
субъекты Российской Федерации. Данный
метод позволяет определить характеристики
внешней и внутренней среды функционирования объекта или процесса и предложить
логически согласованную схему взаимодействия четырех вероятных состояний, приводящего к выбору стратегии: сильных и слабых сторон внутренней среды и идущих
извне потенциальных угроз. Метод требует
учитывать:
– потенциально сильные факторы
организации аналитической деятельности –
силы (С);
– потенциально слабые факторы организации аналитической деятельности –
слабости (СЛ);
– потенциальные возможности оптимизации аналитической работы, предоставляемые внешним окружением – (В);
– потенциальные угрозы для осуществления аналитики со стороны внешнего
окружения (У).
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Для
успешного
осуществления
SWOT-анализа необходима исходная информация, которая получена нами на основе
сопоставления данных статистики и вторичной обработки результатов социологических
исследований, проведенных в Белгородской
области разными авторами1. Потенциальными возможностями, способствующими
оптимизации аналитического обеспечения
процесса регионального управления в Белгородской области, являются:
1. Стабильность социально-экономического и политического развития региона,
сохраняющаяся в течение более чем десяти
лет.
2. Сравнительно высокий, прежде
всего по отношению к соседним областям,
уровень жизни населения, обеспечивающий
относительное благополучие даже в ситуации кризисного развития.
3. Высокий уровень консолидации
административно-управленческой
элиты,
проявляющийся в незначительном весе политической оппозиции, в отсутствии острых
конфликтов среди руководства и в солидарных действиях его представителей при принятии управленческих решений.
Влияние отмеченных факторов на
организацию аналитической деятельности
проявляется в том, что она в ситуации сравнительной стабильности приобретает системные характеристики, способствует повышению эффективности управления и
осуществляется с учетом исторической перспективы.
Угрозы, формирующиеся в отношении системы аналитического обеспечения во
1

См., в частности, исследования «Электоральное
поведение молодежи в 2002 году» (N = 2876). –
Скурятин В.И. Организация избирательных кампаний в молодежной среде. – Белгород, 2003; «Качество жизни населения Белгородской области»
(N = 3000), проведенное Научно-исследовательской лабораторией по проблемам качества
жизни населения Белгородского филиала Орловской региональной академии государственной
службы (2002 год); «Управление профессиональным развитием государственных и муниципальных служащих», проведенное в 2005 году
(N = 1787). – Региональная система профессионального развития государственных и муниципальных служащих Белгородской области. – Белгород, 2005.
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внешней среде, в ряде случаев являются
продолжением и дополнением ее сильных
характеристик. Однако они играют самостоятельную роль в ходе эволюции регионального управления и системы его аналитического
обеспечения.
Обобщение
статистических данных и вторичный анализ
результатов социологических исследований
дают возможность отнести к их числу следующие:
1. Усиление интереса к Белгородской области со стороны российских и зарубежных финансово-промышленных групп
(ФПГ). Такое внимание вполне естественно,
если учесть значительный ресурсный потенциал региона и его выгодное геополитическое положение. Как правило, следствием
этого внимания является дестабилизация
социально-экономической и политической
обстановки в регионе, поскольку участие
ФПГ в региональном процессе обычно связано с переделом собственности и разрушением уже сложившихся связей и отношений.
Это, в частности, привело к острому конфликту между компанией «Интеко» и региональными властями, который не разрешен
до настоящего времени.
2. Приграничное положение субъекта
РФ, одним из важнейших следствий которого является обострение проблемы региональной безопасности. Наличие протяженной границы с Украиной обостряет
комплекс проблем, к числу которых относятся контрабанда товаров, наркотиков,
оружия. Актуальной остается проблема терроризма. Кроме того, для Белгородской области типичен постоянный приток мигрантов. Начиная с 1992 года в область прибыло
более 320 тыс. мигрантов, из них 58 937 человек получили статус беженца или вынужденного переселенца. На территории области имеется 22 компактных поселения
вынужденных переселенцев. Общая численность выходцев из республик Средней Азии,
Северного Кавказа и Закавказья составляет
более 15 тыс. человек, из них граждан из
республик, в которых традиционной религией является ислам, более 8 тысяч. По экспертным оценкам в области насчитывается
около 10 тысяч нелегальных иммигрантов.
Постоянный приток населения извне
с другим менталитетом и образом жизни,
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малочисленность среднего класса, являющегося гарантом стабильного общества, высокие цены на продовольствие и товары повседневного спроса, коммерциализация сети
здравоохранения и аптечной сети усугубляют возникновение социальных угроз на территории города. Очень часто мигранты не
способны органично интегрироваться в региональную среду.
3. Низкая степень обновления кадров
управления и элиты в целом, к которой следует отнести всех тех, кто участвует в принятии решений, значимых для регионального развития. Подобная стабильность
является следствием минимальной политической конкуренции, а также несовершенства механизма рекрутирования административно-политической элиты.
Все отмеченные угрозы негативно
влияют на аналитическое обеспечение регионального управления, прежде всего потому,
что они дестабилизируют ситуацию, усиливая ее неопределенность и повышая возможность проявления социальных рисков.
К факторам состояния внутренней
среды (организационным факторам) относятся переменные, определяющие состояние
пространства аналитического обеспечения
регионального управления. При этом под
пространством аналитического обеспечения
регионального управления мы понимаем
комплекс отношений, складывающихся
между участниками аналитической деятельности, сопровождающей процесс реализации административно-политических функций в субъекте Российской Федерации.
К потенциально сильным сторонам
пространства аналитического обеспечения
относятся следующие:
1. Полисубъектность аналитической
деятельности. Она проявляется в наличии
организаций и учреждения, которые более
или менее систематически занимаются аналитикой в сфере регионального управления.
Подобные организации представляют собой
акторов пространства регионального управления1. К их числу относятся:

– специализированные структуры в
системе государственной власти, выступающие в виде управлений, отделов и иных
служб исполнительных и законодательных
органов власти. Нередко они позиционируются как службы по связям с общественностью. Наиболее влиятельным в ресурсном и
властном отношениях органом среди них
является
информационно-аналитическое
управление аппарата губернатора Белгородской области;
– аналогичные формирования в территориальных представительствах федеральных органов государственной власти,
прежде всего в Федеральной службе безопасности, УВД, других структурах. В частности, аналитической деятельностью в своих
сферах занимаются Главное управление
МЧС России по Белгородской области2;
Управление Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области;
– региональные средства массовой
информации, а также представительства и
корреспондентские пункты федеральных
СМИ;
– информационно-аналитические
структуры в корпорациях и организациях,
как регионального уровня, так и в филиалах
федеральных компаний (например, аналитической работой более или менее регулярно
занимается ОАО «Белгородэнерго»);
– службы по связям с общественностью, пресс-службы, функционирующие в
составе политических партий, общественных и религиозных объединений;
– образовательные и научные учреждения. В частности, в области функционирует Белгородский институт региональной
политики и законодательства. Систематическую аналитическую работу ведет Белгородский институт государственного и муниципального управления (БИГМУ), силами которого проводятся исследования по самому
широкому кругу проблем регионального
управления. Так, за последние годы сотрудниками БИГМУ проведены исследования по
2

1

Под актором (от лат. «act» – действие, поступок)
в данном случае понимается субъект, активно
осуществляющий какой-либо вид деятельности.
2006, № 3

К числу задач, решаемых данной структурой,
относится оценка факторов риска и разработка
рациональной технологии принятия управленческих решений на основе объективной информации.
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проблемам качества жизни населения, кадрового обеспечения регионального управления, молодежной политики, организации
избирательных кампаний1. В Белгородском
государственном университете сформирован
Центр социальных технологий;
– подразделения и отдельные специалисты, занимающиеся аналитической работой в составе органов местного самоуправлениях. Так, в администрации города
Белгорода сформирован и действует отдел
организационно-контрольной и аналитической работы;
– отдельные граждане, в той или
иной мере участвующие в управлении регионом.
Таким образом, даже простой перечень субъектов информационно-коммуникационного пространства на региональном
уровне дает представление о многообразии
ее субъектов.
2. Концептуальная определенность.
Наличие концепции является одним из главных условий эффективности аналитического
обеспечения регионального управления.
В концепции практически реализуется тезаурус субъектов аналитики, она позволяет
вести аналитическую работу с учетом более
или менее ясно определенной перспективы.
Концептуальная определенность аналитического обеспечения управления обусловливается наличием стратегии и программы
улучшения качества жизни населения. Одним из важнейших следствий разработки
данной концепции является вывод о том, что
улучшение качества жизни населения может
быть достигнуто лишь при изменении парадигмы регионального управления. Смысл
этого изменения, представляющего наиболее
трудную задачу во всей цепи формирования
и реализации стратегии качества, заключается в максимально возможной дебюрократизации системы государственного и муници1

Захаров В.М., Бабинцев В.П., Заливанский Б.В.
Формирование и развитие кадрового потенциала
государственной молодежной политики в Белгородской области (по материалам социологического мониторинга). – Белгород, 2005; Бабинцев В.П.,
Захаров В.М., Заливанский Б.В. Региональная система профессионального развития государственных и муниципальных служащих Белгородской
области. – Белгород, 2005.
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пального управления и ориентации его на
человека.
Концепция улучшения качества жизни отражает своеобразную «смену вех» в
развитии государства и общества, связанную
с изменением ситуации не только в регионе,
но и в стране в целом. Управление отныне
должно быть замкнуто на конкретного человека, а не на человека вообще, не на так
называемого «абстрактного человека», которого не существует в природе. В качестве
безусловного принято требование, что органам управления следует переориентироваться от преимущественного оперирования общими показателями на оценку того, что ими
сделано для конкретных людей с их насущными проблемами. Но даже при их наличии
крайне важно решить три задачи.
Во-первых, необходимо реформировать систему управления регионом таким
образом, чтобы она начала эффективно работать не в собственных корпоративных интересах, как это нередко происходит, но в
интересах внешних клиентов. Во-вторых,
следует восстановить доверие к власти. Кризис доверия является естественной реакцией
на пренебрежение мнением «простого человека», не сумевшего теми или иными способами скопить состояние, обеспечивающее
право голоса на политическом рынке. Восстановление доверительного отношения, дополненное формированием у человека желания участвовать в решении проблем
государства и общества, является, таким образом, актуальной и едва ли не самой сложной задачей, решаемой в ходе разработки и
осуществления новой стратегии управления.
В-третьих, сформировать эффективно действующую систему мотивации к участию в
решении личных и общественных проблем.
Четкое определение приоритетов регионального развития в Концепции и Программе улучшения качества жизни населения Белгородской области создает реальные
возможности для разработки и реализации
стратегии аналитической деятельности в
управлении. Кроме того, нельзя не учитывать, что в регионе был подписан «Договор о
взаимной ответственности за реализацию
Программы улучшения качества жизни
населения Белгородской области», обеспечивший ее поддержку со стороны наиболее
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значимых акторов социального пространства1.
3. Теоретико-методологическое обеспечение. Анализ данного аспекта пространства аналитического обеспечения регионального управления предполагает изучение
содержательных оснований аналитической
работы. В настоящее время в Белгородской
области сложилась довольно авторитетная
научная школа, осуществляющая комплексную разработку технологий аналитической
деятельности. Проблемы аналитики рассмотрены в работах ряда белгородских авторов2. Критический анализ работ белгородских
исследователей,
посвященных
различным аспектам аналитики, дает возможность выделить их потенциально сильные стороны. В частности, разработаны следующие
аспекты
анализа
проблем
управления:
– теоретические основы применения
социальных технологий в управлении общественными процессами;
– методология программно-целевого
управления социальными процессами;
– анализ управленческого действия
как базового элемента социального управления;
– теория и практика разработки региональных социальных проектов.
Наряду с сильными сторонами пространства аналитического обеспечения регионального управления характеризуется
рядом слабостей («уязвимых точек»). Рассмотрим основные из них:
1. Кадровое обеспечение. Эффективно действующая система аналитического
обеспечения регионального управления может быть сформирована только профессионально подготовленными кадрами, компетентными в теории и практике социального
1

Программа улучшения качества жизни населения
Белгородской области. – Белгород, 2003. –
С. 107–110.
2
Данакин Н.С. Теоретические и методические основы проектирования технологий социального управления. – Белгород, 1996; Девятко И.Ф. Диагностическая
процедура в социологии. Очерк истории и теории. –
М.; Белгород, 1993; Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественными процессами. –
М., 1993; Котельников Г.А. Синергетика: Учеб. пособие. – Белгород, 1995.
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управления и одновременно владеющими
современными технологиями. Кадры акторов регионального пространства аналитического обеспечения управления можно разделить на три группы:
– во-первых, руководители государственных структур, в компетенцию которых
входит управление региональным информационно-коммуникационным пространством;
– во-вторых, государственные и муниципальные служащие, непосредственно
занимающиеся информационно-коммуникационной деятельностью в сфере управления;
– в-третьих, руководители и работники негосударственных структур, участвующих
в
информационнокоммуникационном обеспечении управления.
Каждая из групп выполняет специфические функции в осуществлении аналитики. Очевидно, что характер этих функций
определяет требования к работникам, критерии оценки результатов их труда. К сожалению, до настоящего времени эти критерии
оценки не сформулированы в развернутом
виде применительно к каждой из рассматриваемых групп. Более того, в настоящее время в области не осуществляется целенаправленная подготовка и переподготовка
управленческих кадров, специализирующихся в сфере аналитического обеспечения
управления, несмотря на то, что в число специализаций, включенных в перечень специальности «Государственное и муниципальное управление», присутствует специализация «Аналитическое обеспечение управления».
К сожалению, аналитики недостаточно востребованы в структурах управления. Как показали исследования, проведенные О.В. Соловьевым, только 26,2%
государственных служащих признают потребность в «политологах» и «аналитиках» в
качестве значимой для осуществления политико-управленческого процесса в регионе3.
3

Соловьев О.В. Исследование кадровых процессов
в органах государственного и муниципального
управления региона (на материалах Белгородской
области). – Белгород, 2002. – С. 52.
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2. Недостаточная координация действий различных акторов аналитической работы в регионе. Очевидно, что неоднородный состав акторов аналитического
пространства обусловливает изначально
противоречивый характер их деятельности,
что, в свою очередь, негативно сказывается
на управлении в целом. При этом неоднородность проявляется не только в том, что
акторы функционируют в разных сферах,
имеют неодинаковый социальный и нормативно-правовой статус, но в разной степени
готовы и способны к интенсивному и эффективному взаимодействию.
3. Сервильность структур, осуществляющих аналитическую деятельность. Под
сервильностью следует понимать желание
угодить «заказчику» аналитических разработок, даже если это требует искажения истинного положения дел. Подобная метаморфоза настолько типична для современной
России, что рассматривается некоторыми
исследователями как типичная черта профессиональной аналитической деятельности.
Д.Л. Константиновский, А.А. Овсянников и
Н.Е. Покровский, оценивая состояния социологии, пишут: «Только сожаления достойны факты, когда социологи в сложившейся системе взаимодействия с властными
структурами исполняют специфические обслуживающие функции. Эта схема взаимодействия сводится к следующему правилу.
Если социолог приносит во властные структуры социологические оценки или суждения, не соответствующие оценкам этих
структур, то он вынужден будет выслушать
упреки в бессмысленности такой социологии. Задача сводится не к построению моделей для понимания социальной реальности,
а к предугадыванию ожидания властной
структуры»1.
Сервильность особенно типична для
регионов, где субъекты аналитической деятельности в своем абсолютном большинстве
связаны с государственными или муниципальными структурами. От них же зависят и
формально «независимые» исследовательские структуры, поскольку в субъектах РФ
1

Константиновский Д.Л., Овсянников А.А., Покровский Н.Е. Совершенствование социологического
образования: Аналитический доклад. – М., 2005. –
С. 13.
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ограничен спрос на исследования, а органы
государственной и – частично – муниципальной власти могут выступать как надежный заказчик, гарантирующий более или
менее достойную оплату труда ученых. К
тому же на региональном уровне сохраняются эффективно действующие рычаги косвенного влияния власти на исследователей.
Используя их, органы регионального управления способны довольно легко обеспечить
появление и публикацию комплиментарного
материала, чаще всего необходимого им для
организации избирательных кампаний и создания собственного позитивного имиджа.
На основе SWOT-анализа определяются проблемные поля, которые выступают
в качестве основы разработки стратегии аналитической деятельности. Первое поле (возможности и сильные стороны) предполагает
придание аналитике системного характера;
дальнейшую разработку концепции стратегии регионального развития; мониторинг
интересов и потребностей граждан и состояния элиты. Второе (возможности и слабые
стороны) – разработка стратегии аналитического обеспечения управления; мониторинг
внешней информационной среды. Третье
(угрозы и сильные стороны) – подготовку
кадров аналитиков на основе регионального
заказа; формирование координирующих
структур; стимулирование «независимых»
аналитических структур. Четвертое – привлечение в органы регионального управления перспективных кадров; укрепление региональной безопасности.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.138:614.27
Шлячкова С.Ю., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ
АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
В статье дана оценка степени удовлетворенности покупателей ассортиментом товаров в
аптечных учреждениях на основе сегментирования рынка потребительских товаров.

Изменение поведения покупателей
и обострение конкуренции на фармацевтическом рынке заставляют аптечные организации искать такие способы управления ассортиментом, которые позволили
бы им более эффективно позиционировать
свое товарное предложение наряду с конкурентным окружающим. При этом для
обеспечения устойчивого функционирования аптечных учреждений, которые
находятся с покупателями в непосредственном контакте и знакомятся с их потребностями в ходе неформального общения, есть возможность предложить им
именно тот ассортимент товаров, который
будет удовлетворять покупательский
спрос в данный момент времени, то есть
может быть адаптирован с учетом изменения спроса или ожиданий потребителей.
С целью моделирования закономерностей развития рынка потребительских товаров и выявления необходимости
учета потребительских предпочтений при
формировании ассортимента товаров в
аптечных организациях нами проведен
анкетный опрос посетителей аптечной сети «Светлана», которая функционирует в
г. Валуйки Белгородской области. Для
оценки степени удовлетворенности потребителей предлагаемым ассортиментом
лекарственных средств данным субъектом
рынка отобраны и проанализированы результаты 120 анкет.
На основе идентификационного
раздела анкет проведено сегментирование
потребительского рынка товаров по от-
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дельным переменным и охарактеризованы
их количественные границы, а на основе
данных раздела «Анализ потребительских
предпочтений» построены диаграммы
степени удовлетворенности потребителей
обслуживанием их в аптечной сети
«Светлана».
Сегментирование потребительского рынка осуществлялось по переменным
демографической категории, таким как
пол, возраст, состав семьи, образование
потребителей. При этом учитывалась такая особенность потребительского рынка,
как то, что он включает в себя группы потребителей, которые покупают товары не
с целью извлечения максимальной прибыли, а для удовлетворения своих потребностей, которые также могут быть
различными в пределах определенной
группы.
Сегментирование по выбранным
переменным позволило разделить потребителей на ряд групп, дифференцировать
существующие сегменты и выделить из
них потенциальные. Так, распределение
потребителей по полу показало, что в
структуре обращаемости преобладают
женщины, доля которых составила 61%
против 39% лиц мужского пола.
Распределение посетителей учреждений аптечной сети по возрасту позволило установить четыре группы потенциальных потребителей: первая группа включает
лиц до 25 лет, вторая – от 26 до 40 лет, третья – от 41 до 55 лет, четвертая – старше 55
лет (рис. 1).
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14%

18%

31%
37%

До 25 лет

От 26 до 40 лет

От 41 до 55 лет

Старше 55 лет

Рис. 1. Распределение посетителей аптечной сети «Светлана» в зависимости от их возраста

Несмотря на то, что учреждения
аптечной сети «Светлана» посещают разновозрастные группы населения, однако
преимущественно приобретают лекарственные средства потребители в возрасте

от 41 до 55 лет (37%) и от 26 до 40 лет
(31%).
По уровню образования преобладает доля покупателей со средним специальным и высшим профессиональным образованием (71%) (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение посетителей аптечной сети «Светлана»
в зависимости от уровня их образования

Следует отметить, что высокий уровень образования характерен для потребителей лекарственных средств возрастной
группы от 26 до 40 лет.
Результаты анализа состава семей
свидетельствуют о том, что большинство

потребителей лекарственных средств являются членами больших семей, где проживают по три и более человек. На долю данного
сегмента приходится 56% (табл.).
Таблица

Распределение потребителей аптечной сети «Светлана» по составу семьи и возрасту
(%)
Состав
семьи
Одинокие
Из двух человек
Три человека и более
Итого
2006, № 3

Всего
до 25 лет
17
27
56
100

3
7
4
14

В том числе
от 26 до 40
от 41 до
лет
55 лет
4
4
6
7
21
26
31
37

старше 55
лет
6
7
5
18
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Одинокие и семьи из двух человек
в основном представлены лицами пенсионного возраста.
В результате анализа обращаемости
потребителей в аптечную сеть «Светлана»
установлено, что число посещающих ее
1–3 раза в месяц составляет большинство, то
есть 69%. При этом 19% респондентов ответили, что посещают организации аптечной
сети еженедельно, 12% – реже одного раза в
месяц.
В процессе исследования потребителей товаров аптечного ассортимента
также установлена неравномерность их

распределения по индикатору «доход».
Так, у большинства респондентов (40%)
доход варьировал от 5 до 10 тыс. руб. в
месяц. Относительно равномерное распределение получили лица как с более
высоким, так и более низким уровнем дохода, образовав сегмент в пределах
24–29%.
Результаты анализа расходов на
покупку медикаментов показали, что
большая часть потребителей (77%) использует на их приобретение не более
1 тыс. руб. в месяц (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение потребителей в зависимости от их средних расходов на покупку
медикаментов в месяц

Исключение составляют лишь 6%
посетителей учреждений аптечной сети
«Светлана», которые ежемесячно покупают дорогостоящие лекарственные средства по причине их медицинских показаний.
В целом относительно причин посещения учреждений аптечной сети
«Светлана» можно заключить следующее:
 59% опрошенных покупают лекарственные средства только с одной целью – лечения заболевания;
 33% респондентов предпочитают
приобретать в аптеках парафармацевтическую продукцию для профилактики здоровья.
Следует отметить, что наметившаяся в последние годы тенденция изменения структуры спроса, в частности, увеличение доли нелекарственных средств
продолжает расти. Это обусловлено активной пропагандой здорового образа
104

жизни. На наш взгляд, данную особенность спроса следует учитывать при формировании ассортимента лекарственных
средств в аптечной сети «Светлана».
Таким образом, на основе результатов анализа данных идентификационного раздела анкеты, нами установлено, что
большая часть покупателей аптечной сети
«Светлана» – это люди в возрасте от 26 до
55 лет со средним уровнем дохода, имеющие среднее и высшее профессиональное образование. Кроме того, большинство респондентов имеют большие семьи
и регулярно посещают аптечные организации, так как семья по сравнению с индивидуальным потребителем чаще нуждается в фармацевтической помощи и,
следовательно, является более устойчивым типом потребителя.
В процессе анкетного опроса покупателям было предложено к рассмотрению 11 важных утверждений, относящихВестник БУПК
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ся к их обслуживанию в исследуемой аптечной сети. По каждому утверждению
респонденты оценивали обслуживание
покупателей в аптечной сети по шкале от
1 до 6. Кроме того, потребителями дана
оценка важности каждого утверждения по
шкале от 1 до 3. В итоге, на основе результатов анкетного опроса для трех сегментов потребительского рынка в зависимости от состава семьи, нами построены
диаграммы степени удовлетворенности
покупателей по таким показателям, как
ассортимент товаров, квалификация персонала, наличие очереди, уровень цен, гигиена (рис. 4–6). По нашему мнению, выПоказатели

недовольны
1
2

бранные показатели позволяют определить не только степень удовлетворенности покупателей ассортиментом товаров,
но в целом системой их обслуживания в
аптечной сети «Светлана».
Кроме того, на наш взгляд, сначала
целесообразно произвести анализ диаграммы степени удовлетворенности покупателей, относящихся к самой малочисленной группе – это «одинокие люди
(пенсионеры)», обслуживанием их в аптечной сети «Светлана», доля которой от
общей численности опрашиваемых составила 16,7% (20 чел.) (рис. 4).
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Рис. 4. Диаграмма степени удовлетворенности потребителей, относящихся к группе
«одинокие люди», обслуживанием их в аптечной сети «Светлана»

Анализ данных, полученных в результате построения диаграммы, позволил
сделать вывод, что указанная группа покупателей вполне довольна не только
представленным ассортиментом аптечных
товаров, но и уровнем гигиены, работой
фармацевтов. Однако группа данных потребителей дала отрицательную оценку
постоянному наличию очередей в торговом зале и высокому уровню цен лекарственных препаратов, последнее в большей степени обусловлено низким уровнем
доходов пенсионеров по сравнению с работающими в экономике потребителями и
частым обращением людей пожилого возраста в аптечные учреждения в силу их
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возрастных заболеваний. Кроме того, несмотря на то, что умеренно высокие цены
на медикаменты являются элементом ценовой политики исследуемой аптечной
сети, показатель «уровень цен» занял лидирующее положение по степени важности (55 баллов) в данной группе потребителей.
Несколько отличные данные получены в результате построения диаграммы
степени удовлетворенности покупателей,
относящихся к сегменту «семьи из двух
человек», обслуживанием их в аптечной
сети «Светлана», доля которой от общей
численности респондентов составила
23,3% (28 чел.) (рис. 5).
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Рис. 5. Диаграмма степени удовлетворенности потребителей, относящихся к сегменту
«семьи из двух человек», обслуживанием их в аптечной сети «Светлана»

Потребители, вошедшие во вторую
группу, положительно оценили не только
ассортимент товаров, который по степени
важности занял первое место, но и квалификацию обслуживающего персонала,
уровень цен, гигиену. Единственным отрицательным моментом в обслуживании
исследуемой аптечной сети, по мнению
большинства респондентов, является
наличие очередей в торговом зале. Выявленная проблема усугубляется высокой
степенью важности данного показателя
(74 балла) для данной группы потребитеПоказатели
1. Ассортимент
товаров
2. Квалификация
персонала
3. Наличие
очереди
4. Уровень цен

недовольны
1
2

лей, так как молодежь и люди среднего
возраста испытывают острый дефицит
свободного времени. В связи с этим наличие очереди является главным фактором,
препятствующим совершению покупок
именно в данной аптечной сети.
Безусловно, особого внимания заслуживают результаты анкетного опроса
самой многочисленной группы покупателей – семьи из трех человек и более (люди
среднего возраста) – на долю приходится
60% от общего количества респондентов
(рис. 6).
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Рис. 6. Диаграмма степени удовлетворенности потребителей, относящихся к сегменту
«семьи из трех человек и более», обслуживанием их в аптечной сети «Светлана»

Для основного контингента покупателей товаров (трудоспособного населения в возрасте от 26 до 55 лет) в аптечной сети основным мотивом их выбора
аптечной организации являются: широкий
ассортимент лекарственных и парафарма106

цевтических препаратов, компетентность
фармацевтических работников, уровень
цен и гигиена. Следует отметить, что
большинство потребителей третьей группы также отметили наличие очереди в
торговом зале. Кроме того, в отличие от
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потребителей первой и второй групп, респонденты данной группы не вполне довольны широтой представленного ассортимента медикаментов. На наш взгляд,
это объясняется тем, что в больших семьях многократно возрастает потребность в
медикаментах и средствах деонтологии.
Таким образом, построение диаграмм степени удовлетворенности покупателей обслуживанием их в исследуемой
аптечной сети, позволило установить
необходимость:
– расширения ассортимента парафармацевтических препаратов для потребителей второй группы, а лекарственных
средств – для основной группы (третьей) –
людей среднего и высокого достатка в возрасте от 26 до 55 лет, живущих в больших
семьях;
– сокращения времени обслуживания покупателей всех групп в аптечной
сети за счет сочетания различных методов
обслуживания в зависимости от предлагаемого ассортимента товаров, в частности,
целесообразно внедрение самообслуживания.
На наш взгляд, построение диаграмм по группам потребителей позволяет
получить оперативную информацию о
субъекте рынка, в частности аптечной сети, на основании которой можно судить о
его конкурентных преимуществах по
сравнению с конкурентами данного сегмента рынка. Это объясняется тем, что
восприятие аптечной сети покупателями
основывается на опыте их посещения других аптечных организаций. Кроме того, по
ассортименту фармацевтических товаров
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потребители судят о формате места продажи. Следовательно, ассортимент медикаментов позволяет аптечному учреждению
позиционировать
себя
в
определенном сегменте рынка, отстраниться от мест продажи конкурентов,
очертить свои позиции в сознании покупателей.
Таким образом, для достижения
основных целей аптечной организации в
условиях перенасыщенности товарного
рынка, полного удовлетворения нужд и
потребностей потребителей в качественной и своевременной фармацевтической
помощи и увеличения рыночной доли целесообразно проведение сегментирования
рынка и на основе его результатов проведение анализа степени удовлетворенности
потребителей предлагаемым ассортиментом товаров.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) претерпевает период реформирования. Оно выступает компонентой фактора качества жизни населения. ЖКХ является сложной искусственно
созданной человеком системой. Конкурентоспособность современных предприятий ЖКХ обеспечивает маркетинговое управление. В статье предложена модель управления маркетингом в ЖКХ.

В настоящее время производственная
структура многопрофильного жилищнокоммунального хозяйства России включает
в себя более 30 видов деятельности, ведущие
из которых: жилищное хозяйство, электро-,
тепло- и газоснабжение, водоснабжение и
канализация сточных вод, гостиничное и
банно-прачечное хозяйство, оказание ритуальных услуг, благоустройство. В системе
жилищно-коммунального хозяйства действует более 50 тыс. предприятий, в отрасли
занято около 4 млн. человек. Несмотря на
рост объемов услуг, работ и продукции,
произведенных в отрасли, многие предприятия убыточны. Стоимость основных фондов
составила
на
01.01.05
г.
более
13 002 821 млрд. руб. – четвертая часть
национального достояния страны. Однако
фонды изношены в среднем на 40%, а в отдельных регионах – на 60%, что зачастую
приводит к различным аварийным ситуациям. Уровень надежности инженерных коммуникаций в России в 2,5–3 раза ниже, чем в
европейских странах. В то же время только
на поддержание жилищно-коммунальной
сферы государство расходует почти 4% валового внутреннего продукта и до 30% общих расходов бюджета территорий.
В настоящее время в строительном
комплексе функционирует более 156 тыс.
организаций и предприятий, в том числе
135,5 тыс. строительных организаций;
9,2 тыс. предприятий промышленности
строительных материалов и 11,8 тыс. проектно-изыскательских и научно-исследова108

тельских организаций с численностью работников 6,4 млн. человек. Кроме того,
4,8 млн. человек работают в более чем
40 тыс. организаций и предприятий ЖКХ.
Таким образом, общая численность работников отрасли сегодня составляет свыше
11 млн. человек [2].
Предприятия
жилищно-коммунального хозяйства выступают важной
компонентой
структуры
жилищнокоммунальных условий как фактора качества жизни населения. В связи с чем с
1991 года начался длительный этап реформирования ЖКХ России.
Необходимость совершенствования
системы управления жилищным фондом
потребовала перехода к конкурсному отбору организаций для управления и обслуживания муниципального жилищного фонда,
создания товариществ собственников жилья,
юридического оформления кондоминиумов,
создания стимулов для развития частного
арендного сектора жилья. Таким образом, в
ходе реформирования ЖКХ в РФ начался
кардинальный поворот от регионального и
федерального монополизма жилищного и
коммунального производства к принципам
рыночного функционирования экономики,
основой которых является конкуренция.
Именно в этих условиях становится возможной и экономически эффективной, рациональной организация процесса с целью
достижения показателей, превышающих
среднерыночные, путём систематического
проведения политики создания продуктов с
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более высокой потребительской ценностью,
чем у конкурентов, то есть применение маркетинговых принципов и методов.
Жилищно-коммунальное хозяйство
является искусственно созданной человеком
для получения определённого результата
сложной открытой социально-экономической системой. Это комплексная целенаправленная система, достигающая своих целей
на основе выполнения заранее запрограммированных работ [4]. Субстанция составляющих её элементов носит абстрактнофизический характер, объединяя организационно-экономические,
организационно-

технические единицы, а также формулируемые, планируемые понятия и символы. Процессы системы жилищно-коммунального
хозяйства носят динамический характер, т.е.
являются функцией времени.
Определяя связь, применительно к
системе жилищно-коммунального хозяйства, как процесс обмена информацией и
материально-техническими средствами,
обеспечивающий целостность и регулирующий функционирование систем по достижению установленных целей, можно
классифицировать некоторые виды связей
(табл.).
Таблица

Классификация связей в системах ЖКХ
КлассификационВид связи
ный признак связи
Направление дей- Прямая
ствия
Обратная
Отношение к де- Однозначная
терминизму
Вероятностная
Корреляционная
Тип
процесса, Функционирование
определяемый связью
Развитие

Расположение
пространстве

Управление
в Вертикальная
Горизонтальная

Отношение
иерархическому
уровню системы

Диагональная
к Внутренние
Внешние

Отмеченные связи протекают в
русле трёх системообразующих потоков –
материального, финансового, информационного, где и реализуется маркетинговое
управление деятельностью предприятий
жилищно-коммунального хозяйства [6].
Для жилищно-коммунального хозяйства характерны следующие признаки:
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Элемент системы ЖКХ
Обслуживание водопроводных сетей – контроль и учёт расхода воды
Электроснабжение - газоснабжение
Водоснабжение – организация бытового обслуживания
Государственный жилищный фонд – благоустройство жилищного фонда
Потери тепла в сетях – теплоснабжение
населённых пунктов
Обслуживание водозаборов подземных вод –
обслуживание водонапорных сооружений
Функционирование ЖКХ – инвестиции в основной капитал по отраслям ЖКХ
Обслуживание водопроводных сетей – контроль за реализацией услуг водопотребления
и водоотведения
Управление жилищным фондом – техническая эксплуатация жилищного фонда
Руководство технической эксплуатацией – руководство аварийно-ремонтным обслуживанием
Техническое обслуживание объектов водопровода – управление благоустройством
Электроснабжение - водоснабжение
Государственная реформа ЖКХ – Управление ЖКХ

• принадлежность к группе жизнеобеспечения;
• социальная значимость;
• постоянный спрос;
• сезонность оказания услуг;
• низкая заменяемость другими
услугами.
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В силу технологических особенностей отрасли и условий формирования совместных систем жизнеобеспечения территорий большинство предприятий ЖКХ, и в
первую очередь связанные с сетевой поставкой ресурсов, занимают монопольное положение на обслуживание ими территорий,
при этом географические границы товарных
рынков, как правило, определяются административными границами городов и районов
(исключение в отдельных случаях составляют межрайонные электрические сети, водопроводные сети и ряд других объектов,
имеющих межрайонное значение).
Существенной особенностью отрасли является проявление негативных последствий монопольного положения предприятий поставщиков и производителей услуг,
выражающееся не только в необоснованном
завышении цен и тарифов на них, но и в их
неудовлетворительном качестве, надежности и экологической безопасности при отсутствии у потребителя возможности отказаться от данных видов услуг.
Основными целями маркетингового
управления жилищно-коммунальным хозяйством являются:
– обеспечение условий проживания,
отвечающих стандартам качества;
– повышение качества обслуживания
и ремонта жилья при сокращении затрат на
основе внедрения эффективных видов оборудования, материалов и конкурсного отбора подрядных организаций;
– снижение издержек производителей услуг и соответственно тарифов при
поддержании стандартов качества предоставления услуг;
– смягчение для населения процесса
реформирования системы оплаты жилья и
коммунальных услуг при переходе отрасли
на режим безубыточного функционирования.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
– совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в жилищнокоммунальном хозяйстве;
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– переход на договорные отношения;
развитие конкурентной среды; предоставление потребителям возможности влиять на
объем и качество предоставляемых услуг;
преимущественно конкурсный отбор организаций, осуществляющих управление жилищным фондом и его обслуживание, обеспечивающих коммунальные предприятия
материалами, оборудованием и выполняющих проектно-сметные работы; создание
информационной
базы
жилищнокоммунального хозяйства [3];
– повышение технического уровня и
качества выполняемых на объектах города
работ за счет проведения анализа технической и экономической эффективности проектов строительства, реконструкции и ремонта объектов и инженерных систем с
привлечением специалистов ведущих организаций, особенно в случаях бюджетного
финансирования и ведения работ на объектах бюджетной сферы, и обеспечение их
правильной эксплуатации с учетом особенностей объектов и используемого оборудования [1];
– оказание
квалифицированной
помощи организациям и населению города при подборе, внедрении и эксплуатации эффективных видов оборудования и
материалов;
– совершенствование
системы
оплаты жилья и коммунальных услуг, в
том числе установление повышенных тарифов на сверхнормативную площадь
жилья и сверхнормативное потребление
коммунальных услуг;
– совершенствование системы социальной зашиты населения, упорядочение
существующей системы льгот, усиление адресной направленности выделяемых для
этих целей средств.
Концептуальная модель управления маркетингом в системе ЖКХ представлена на рисунке. Ответственность за
результаты функционирования возложена
на топ-менеджеров структурных подразделений маркетинговой службы [4].
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Рис. Концептуальная модель управления маркетингом в ЖКХ

Таким образом, в основе управления маркетингом на предприятиях ЖКХ
лежат утверждения:
– монополия предприятий ЖКХ –
это продукт плановой экономики, доставшийся нам в наследие от бывшего
СССР;
– коммунальные услуги по экономической сущности ничем не отличаются
от частных товаров, то есть они вполне
конкурентоспособны.
Модель управления маркетингом
на предприятиях формирует комплекс
долгосрочных и краткосрочных (оперативных) управленческих воздействий
(решений) на все подразделения и лица, а
осуществление воздействий обеспечивает
интенсификацию маркетинговых усилий
по достижению целей маркетинга и тем
самым – запланированных результатов
деятельности социально-экономической
системы жилищно-коммунального хозяйства.
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СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Маркетинг является важной составляющей в деятельности любой современной организации. В сфере культуры возможно применение технологии социального маркетинга. В статье освещается сущность социального маркетинга и процесс его реализации; особенности стратегии социального маркетинга.

Каждая эпоха имеет свой стиль
мышления, определяемый многими факторами. Современная эпоха характеризуется
переходом от экономики производителей к
экономике потребителей1. Эта тенденция
обнаруживается не только в сфере материального производства, но и в социальной
сфере. В конце XX века произошло изменение положения учреждений культуры в российском обществе. С одной стороны, можно
наблюдать заметное сокращение финансовой поддержки сферы культуры со стороны
государства. С другой стороны, быстрое
агрессивное развитие коммерческой индустрии досуга и развлечений повлекло за собой неконкурентоспособность учреждений
культуры. Развитие сферы культуры в
настоящее время требует не только совершенствования структуры государственного
регулирования и поддержки, но и применения учреждениями культуры новейших методов и инструментов управления с целью
оптимального приспособления к рынку.
Один из путей решения этой проблемы –
освоение опыта зарубежных стран в области
маркетинга.
В сфере культуры маркетинг стал
применяться в 1960-х, преимущественно в
учреждениях культуры США и Канады. Базой для научных публикаций в области маркетинга и маркетинговых методов послужил
труд Ф. Котлера «Маркетинг для некоммерческих организаций». Начиная с этого времени появляются научные исследования,
описывающие проблемы и потенциал сферы
культуры и некоммерческого сектора в це-

1

Щегорцов В.А., Таран В.А. Маркетинг. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 3–4.
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лом2. Постепенное внедрение инструментов
маркетинга как в коммерческий, так и в некоммерческий сектор привело к развитию
различных его разновидностей. Маркетинговые технологии сегодня применяются повсеместно, начиная от всех отраслей народного хозяйства и заканчивая деятельностью
самого человека. Возникли такие понятия,
как социальный маркетинг, микромаркетинг,
метамаркетинг, интернет-маркетинг, самомаркетинг («самопозиционирование») и
др.
За рубежом социальный маркетинг
как инструмент управления применяется
учреждениями культуры в течение последних двадцати лет3. Следует отметить, что
понятие социального маркетинга многими
учеными трактуется неоднозначно, конкретизации данного понятия посвящен ряд
научных исследований. Мы будем понимать
под социальным маркетингом технологию
управления, направленную на достижение
социального эффекта. Социальный эффект
от социального маркетинга в сфере культуры может быть представлен в виде переориентации досуговых интересов населения,
решения проблемы молодежного досуга,
улучшения качества жизни населения, обеспечения преемственности культурных традиций и обычаев России и др. Таким образом, социальный маркетинг в деятельности
учреждений культуры можно представить в
виде определенной технологии управления
деятельностью учреждения культуры, кото2

Gainer B. The Business of High Culture: Marketing
the Performing Arts in Canada // Service Industries
Journal. – 2000. – № 2. – С. 147.
3
Rentschler R. Museum and performing arts marketing: a
climate of change // Journal of Arts Management, Law &
Society. – 1998. – № 1.
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рая позволяет достичь определенные социальные цели с помощью специального инструментария.
Технология социального маркетинга
опирается на общую теорию маркетинга
(как коммерческого, так и некоммерческого)
и использует его инструментарий и терминологию. Развертывание технологии социального маркетинга в деятельности учреждений культуры следует проводить
поэтапно. Исходя из общей теории маркетинга, в социальном маркетинге можно выделить следующие процессы1:
1. Выявление проблемы.
2. Нахождение идеи (решения проблемы).
3. Критическое осмысление идеи.
4. Установка социальных целей.
5. Базисный анализ.
6. Учет параметров учреждения
культуры.
7. Учет параметров рынка культурных услуг и продуктов.
8. Анализ данных (пункты 5–6).
9. Выбор рынка, сегментов рынка.
10. Обеспечение финансирования.
11. Обучение кадров.
12. Формирование культурных продуктов, услуг.
13. Планирование рекламы.
14. Планирование каналов распределения.
15. Модификация различных элементов маркетинговой компании.
16. Начало маркетинговой компании.
17. Наблюдение за маркетинговой
компанией.
18. Управляющий контроль результатов, коррекция процессов 1–17.
Принципиальным, на наш взгляд, является использование системы управляющего контроля. При использовании данной системы отклонения выявляют во время, а не
по окончании какого-либо периода. Это позволяет быстро осуществить корректирующие действия. В случае высокой степени
динамичности кардинальных изменений
внешней среды настолько, что социальные
цели теряют свою актуальность, следует
применять систему адаптивного контроля.
Она позволяет вносить изменения в социальные цели и в действия по достижению

целей и предполагает слежение за внешними факторами2.
Методология социального маркетинга применима во всех областях деятельности
учреждений культуры. В их числе можно
назвать исследование потребностей населения в культурных продуктах, изучение рынка культурных продуктов и услуг, определение профиля потребителя и др. Самое
главное в технологии социального маркетинга – это его социальная ориентация и
комплексность, т.е. слияние в единый технологический процесс всех отдельных составляющих этой деятельности3.
Выступая в качестве социальной
технологии, технология социального маркетинга в деятельности учреждений культуры
должна, с одной стороны, учитывать характер развития современного мира (развитие
средств коммуникации, компьютеризацию,
интернационализацию научной, культурной,
образовательной практики и др.) и опираться
на это. С другой стороны, технология социального маркетинга должна учитывать специфику национально-культурного развития
населения, региональные особенности жизни людей, их общественной организации.
Для эффективного использования
технологии социального маркетинга учреждениям культуры следует вырабатывать
определенную стратегию деятельности. Под
стратегией социального маркетинга мы будем понимать способ реализации концепции
маркетинга на практике. Стратегия социального маркетинга – это генеральный план
действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических
целей. Можно выделить особенности данной
стратегии. Первая существенная особенность стратегии социального маркетинга заключается в том, что разработка стратегии
ведется постоянно путем корректирования
прежних стратегий и их уточнения, улучшения. Вторая особенность заключается в том,
что стратегия разрабатывается с учетом
внутренней и внешней среды учреждения
культуры.
Успех концепции маркетинга учреждений культуры зависит от двух частей
стратегического процесса. Первая часть –
стратегия «что потребитель сферы культуры хочет увидеть и услышать». Вторая часть
2

1

Сребник В.Б. Маркетинг. – М.: Высш. шк., 2005. –
С. 16.
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Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегии. –
М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 724–727.
3
Герасимова Л.Н., Кокойкина О.Н. Маркетинг в библиотеке. – М.: МГИК, 1993. – С. 29–32.
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процесса – креативная идея, выделяющая
конкретную стратегию (то есть «как учреждение культуры собирается это сказать»).
Стратегия и идея должны быть равноценными. «Разработка стратегии – длительный
и порой изнурительный процесс обоснования и открытия. Для выхода на хорошую
стратегию короткого пути не существует.
Однако если стратегия не продумана до
конца и не попадает в цель (в качестве которой выступает потребитель), то она окажется
напрасной тратой и денег, и времени. И в
этом случае даже великолепное креативное
исполнение не сможет исправить ситуацию»1.
Эффективность использования стратегии социального маркетинга и системы
управления с помощью маркетинга в целом
не может быть достигнута без использования методов стратегического анализа.
По нашему мнению, учреждениям сферы
культуры целесообразно использовать анализ конкурентной среды с помощью модели
М. Портера «Пять сил конкуренции». Такими ключевыми силами являются потенциальные конкуренты, покупатели, поставщики, заменители товара или услуги,
конкурентная борьбы между традиционными конкурентами внутри отрасли. Можно
утверждать, что не только совершенствование внутренней деятельности определяет
успех учреждений культуры на рынке культурных продуктов и услуг. В условиях конкуренции необходимо строить стратегию
социального маркетинга с учетом всех видов
конкурентов. Целью изучения различных
типов конкурентных сил является получение
разностороннего описания конкурентной
среды путем выявления максимального количества факторов, которые могут воздействовать на шансы учреждения культуры
добиться успеха или потерпеть неудачу в ее
деятельности на рынке.
Следующим шагом после выявления
и анализа всех сил конкуренции в сфере
культуры является выявление сильных и
слабых сторон, возможностей и угроз для
учреждений культуры. Такой анализ должен
стать неотъемлемым элементом маркетинговой направленности учреждений культуры. Основным элементом здесь служит матрица SWOT-анализа. Применяя данный
метод, удается установить линии связи меж1

Шульц Дон Е, Танненбаум Стенли И., Лаутерборн Роберт Ф. Новая парадигма маркетинга. Интегрируемые маркетинговые коммуникации: Пер.
с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 100.
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ду силой и слабостью, которые присущи
учреждению культуры, и внешними угрозами и возможностями. Методология SWOT
предполагает сначала выявление сильных и
слабых сторон, а также угроз и возможностей, и после этого установление цепочек
связей между ними, которые в дальнейшем
могут быть использованы для формулирования стратегии социального маркетинга2.
Таким образом, социальный маркетинг в деятельности учреждений культуры
имеет направленность на достижение социального эффекта, для него характерны поэтапность развертывания технологии, использование
системы
управляющего
контроля и пр. Следует учитывать, что успех
внедрения социального маркетинга в деятельность учреждений культуры напрямую
зависит от разработанной стратегии. В целом можно сделать вывод, что комплексное
использование социального маркетинга в
деятельности учреждений культуры позволит решить целый ряд проблем, стоящих
сегодня перед сферой культуры и обществом.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
В статье рассматриваются основные социально-экономические условия, характеризующие
специфику формирования предпринимательства в современной России.

Определенный способ производства,
формирующийся на основе частной собственности на средства производства, всегда
характеризуется созданием адекватных системных условий, в которых предпринимательская деятельность может себя реализовать. К таким условиям относятся развитые
общественные институты: собственности,
конкуренции, монополии, государства, норм
права и социально-экономического контроля
и др. Эти условия в отношении предпринимательства выступают в качестве объективной детерминанты, определяющей формы
реализации экономической предприимчивости. Кроме того, важную роль в развитии
предпринимательства играют надстроечные
социальные институты: мораль, этика, институты традиций и обычаев и др. Последние определяют среду, которая воздействует
на характер социально-экономических процессов. Совокупность базисных и надстроечных отношений выступает в качестве основных
условий
функционирования
предпринимательства.
Как известно, базовыми принципами
рыночной экономической системы, в которых выражаются системные условия развития и эффективного функционирования
предпринимательства, выступают:
– правовое признание всех форм и
видов собственности, обеспечивающих экономическую свободу субъектов хозяйствования, развитие конкуренции как естественного механизма выбора деятельности,
результаты которой удовлетворяют не только частный, но и общественный интерес;
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– наличие системы государственного регулирования и поддержки предпринимательской деятельности, координирующей как развитие экономической
инфраструктуры, обеспечивающей возможность реализации разнообразных
предпринимательских проектов, так и защиту общественного производства от
анархии и предпринимательского произвола;
– наличие устойчивой системы
нормативно-правовых институтов, обеспечивающих нормирование и регуляцию
экономического поведения субъектов хозяйствования.
Более чем десятилетний срок проведения социально-экономических преобразований в России, казалось бы, позволяет надеяться на то, что необходимые
предпосылки для успешного развития
предпринимательства существуют и реально действуют. Действительно, в стране
признана частная собственность, демонтированы
механизмы
директивного
управления экономикой; проведена либерализация хозяйственной деятельности;
сформировались основные институты рыночной экономики. Россия на международном уровне признана страной с рыночной
экономикой.
Почему
же
отечественное предпринимательство до
сих пор не может выполнять тех общественно значимых функций, которые
определяют эффективность экономики в
странах Запада? Почему отечественное
предпринимательство до сих пор не стало
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сферой реализации экономической активности широких слоев населения?
До проведения рыночных преобразований главными институциональными
регуляторами экономики в России были
партийные и советские органы разных
уровней. Основной принцип управления
экономической системой заключался в
централизованном планировании и управлении экономическими процессами с помощью специально сформированной административно-командной
системой.
Предполагалось, что централизованное
планирование способно преодолеть анархию производства, и обеспечить последовательное формирование необходимой
основы для прогрессивного развития общества. Но пресечение любой самостоятельности и инициативы в экономической
деятельности, не вписывающихся в рамки
спущенного «сверху» государственного
плана, обернулось утратой способности
работника к самостоятельной деятельности, его творческого отношения к делу, в
конечном счете задавило инициативу и
предприимчивость людей. Низкая оплата
труда вообще, девальвация интеллектуального творческого труда, в особенности
на фоне низких жизненных стандартов и
сдерживания потребностей привели к
умалению творческого потенциала личности – главному «достижению» нерыночной экономической системы. Результатом
господства такой системы стал пассивный, незаинтересованный в высокопроизводительном, качественном труде человек. Такие важные его черты, как
предпринимательская активность, инновационная восприимчивость, творческий
поиск, способность рисковать, принимать
единоличное решение в нестандартной
ситуации и брать ответственность на себя,
оказались в неразвитом состоянии.
Однако тоталитарному режиму не
удалось до конца искоренить стремление
человека к активной предпринимательской деятельности. Поэтому отторгаемая
командно-административной
системой
хозяйствования предпринимательская деятельность реализовывалась в нелегальной сфере «теневой экономики», в которой производство, распределение, расход
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полученных средств происходили по
классическим рыночным законам. Предприятия «теневой экономики» отличались
быстрым реагированием на потребительский спрос, эффективными системами
управления, использованием ресурсосберегающих технологий. По оценке американского экономиста В. Тремла, продукция
«теневого
сектора
советской
экономики» к исходу 70-х годов составляла 30% валового национального продукта
страны, в нем было занято 18-20% всей
рабочей силы, а уровень доходов в 8-10
раз превышал средний доход1. «В 70-е –
начале 80-х годов, – признают Ю. Попов
и М. Тарасов, – теневая деятельность в
СССР стала элементом социальноэкономической системы, превратилась в
экономический институт советского общества»2. Все это свидетель-ствует о том,
что государство уже в то время столкнулось с необходимостью осознания более
широкого присутствия в народном хозяйстве товарно-денежных отношений, однако, поскольку в условиях общественной
собственности это противоречило самой
идее движения к будущему нетоварному
производству, постольку в правовом поле
предпринима-тельская деятельность продолжала оставаться в рамках уголовного
кодекса.
Вместе с тем и массовое экономическое сознание не было подготовлено к
восприятию рыночных экономических
отношений. Для большинства россиян
даже в начале XXI века характерна была
пассивность, чем желание что-то создавать, творить; стремление выжить, чем
готовность к активному созиданию своего
будущего; потребность найти «нишу»,
обеспечить спокойствие и благополучие
себе лично, нежели государству, обществу, привычка к государственному патернализму, чем способность к ответственности за свою деятельность.
Отсюда, когда был провозглашен
курс на создание рыночной экономики,
1

Козлов Ю., Осипенко О. В тени «теневой экономики» // Молодой коммунист. – 1989. – № 10. – C. 47.
2
Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в
системе рыночного хозяйства. – М.: Дело, 2005. –
С. 124.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

отсутствие необходимой правовой базы и
достаточного количества людей, готовых
и способных взять на себя роль активного
созидателя качественно новой экономической системы общества, обусловило
крайне медленное развитие в России
предпринимательских отношений. В противоре-чии между необходимостью быстрой рыночной переориентации экономики
и типами экономического поведения людей, сложившимися за годы советской
власти, заключена первая социальная
особенность развития отечественного
предпринимательства.
Основа системы стимулов, определяющая активную позицию человека в
формировании условий его жизнедеятельности, постоянную нацеленность на
их совершенствование, – персонифицированная частная собственность, являющаяся тем естественным стимулом, который
заставляет человека максимально полно
реализовывать свои способности в деятельности, задействовать личностный
внутренний потенциал для достижения
поставленных целей. Официальный отсчет возрождения отечественного предпринимательства принято связывать со
временем принятия законов «Об индивидуальной
трудовой
деятельности»
(от 19.11.86 г.) и «О кооперации»
(от 01.07.88 г.). Данные законы юридически закрепляли право каждого гражданина
на осуществление самостоятельной экономической деятельности. Но вопросы
законодательного контроля и регулирования способов приобретения и формирования необходимых первоначальных капиталов,
механизмов
распределения
государственной финансовой помощи
остались вне внимания отечественных
реформаторов.
Невмешательство государства в
экономику на фоне общего ослабления
политической власти, его неспособность
обеспечить контроль за выполнением
принятых указов, законов, постановлений
в момент зарождения хрупких рыночных
структур стало определяющим для формирования в России квазирыночной хозяйственной системы, функционирующей
по законам, существенно отличающимся
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от законов нормальной рыночной экономики. Прежде всего, это проявилось в
установлении таких отношений собственности, которые не обеспечили эффективного распределения ресурсов в рамках
общества в целом, но сделали возможным
преобладание неформальных стимулов
над номинально установленными экономичес-кими регуляторами. Деформация
прав собственности, приобретая системный характер в последующих процессах
приватизации, стала основной препятствующей причиной становления и развития эффективных рыночных отношений.
Характерной особенностью предшествующего периода развития было и то
обстоятельство, что занятое в общественном производстве население, осуществляло свою деятельность главным образом
через трудовые коллективы. Сохраняя
сложившиеся трудовые коллективы, ориентируясь на их интересы, Россия имела
все шансы получить в их лице необходимую социальную базу для формирования
эффективных предпринимательских отношений. Но главное, это сохранение
коллективистских ценностей, имеющих
свое начало в традициях общинного, артельного труда, могло бы предотвратить
ту социальную конфронтацию, которое
большинство населения проявило к предпринимательству. В условиях России
формирование
предпринимательских
структур на основе совместной собственности коллектива более естественно и
одобряемо обществом, нежели на основе
единоличного владения фирмой, предприятием, мастерской. Широкое распространение предпринимательских структур,
сформированных на основе коллективных
паев, могло стать решающим для предотвращения той небывалой разобщенности
и незаинтересованности предпринимателей в социальной консолидации, которая
наблюдается в настоящий момент. Между
тем в момент проведения приватизации
имелись все необходимые предпосылки
для самостоятельного развития этих процессов. Но они были проигнорированы.
Результаты проведенной приватизации,
опровергнув надежды трудящегося большинства на установление отношений соб117
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ственности, учитывающих их интересы,
предопределили их социально-экономическую инертность и неприятие предпринимательства как одной из форм реализации добросовестной трудовой деятельности. Такова вторая особенность развития
предпринимательства в России.
Отсутствие необходимых для осуществления предпринимательской деятельности собственных накопительных
средств у населения, концентрация основной их доли в руках государства определили возможность и необходимость использования неформальных связей для
приобретения стартового капитала. Фактическим правом предоставления субсидий из государственного бюджета, банковских кредитов, аренды основных
средств государственных предприятий
безраздельно пользовалась партийнохозяйственная номенклатура. Это стало
основной причиной широкого распространения практики «ускоренных» способов получения первоначальных средств на
основе неформальных контактов с чиновником «от государства». Сама возможность осуществления частной и кооперативной экономической деятельности стала
определяться не личными устремлениями
и способностями хозяйствующего субъекта, а степенью его приближенности к власти, наличия «нужных» связей. Предпринимателям с первых шагов своей
деятельности пришлось обходить высокие
налоги и запреты, вступать в нежелательные для них контакты, ощущать нестабильность своего положения на рынке и в
обществе. Такая ситуация определила
третью социальную особенность развития предпринимательства, заключающуюся в том, что становление российского
предпринимательства происходит под
влиянием неэкономических стимулов, в
условиях высокой степени зависимости от
власти.
С другой стороны, осуществляемый «сверху» демонтаж отношений социалистической собственности обеспечил
возможность приватизации бывших государственных предприятий узким слоем
государственной бюрократии вместе с
мафиозными группировками. Это проис118

ходило путем перекачки государственных
средств в частные руки при помощи прямых взносов в фонды специально созданных для этого ассоциаций, акционерных
обществ и товариществ, путем предоставления всевозможных лицензий, налоговых
и иных льгот отдельным структурам.
С этим связана четвертая социальная особенность развития предпринимательства в России: его главной социальной базой, наряду с теневиками, стала
старая номенклатура, бывшие партработники и работники государственного и хозяйственного аппарата всех уровней. Поскольку
предшествующий
опыт
управления экономикой, связи, умение
пользоваться теневыми методами хозяйствования создавали благоприятные возможности для быстрого вхождения в бизнес этих групп людей, то именно они
заняли ключевые позиции в новых рыночных структурах.
Значительная степень слияния
предпринимательского сектора экономики
с криминальными элементами определяет
пятую социальную особенность развития отечественного предпринимательства.
Официальное признание предпринимательства было использовано этими группами людей как возможность занять выгодное экономическое положение, что
обеспечивало им возможность существенно влиять на развитие экономической ситуации. Экономические структуры, созданные способом формального
изменения
организационно-правовой
формы прежних социалистических монополий, по своей природе не могут являться подлинно предпринимательскими.
Сформированные на основе крупных капиталов, достигнутых не в результате эффективной экономической деятельности, а
полученных в ходе борьбы за распределение и перераспределение бывшего общенародного имущества, такие экономические структуры изначально не могут быть
заинтересованы в развитии рыночных отношений.
В экономических системах рыночного типа массовой формой реализации
частной экономической инициативы выступает малое предпринимательство. ОдВестник БУПК
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на из основных причин процветания малого предпринимательства в странах с
развитой рыночной экономикой заключается в широкой распространенности кооперации крупного капитала с мелким
бизнесом. Радикальные организационнотехнические изменения современного
производства определяют потребность
крупных предприятий в деятельности малых, так как это обеспечивает им высокую
маневренность в быстро меняющихся
условиях производства и сбыта, на основе
предприимчивости и инициативы малых
предприятий. Последние, в свою очередь,
также заинтересованы в содружестве, так
как это обеспечивает им экономическую
устойчивость, финансирование инновационных проектов. Мировая практика показывает, что малое предпринимательство,
особенно в производственной сфере, становится эффективным только под патронажем крупного.
В России же противостояние крупного и малого бизнеса и неспособность
государства защитить интересы мелкого
собственника определяют маргинальное
положение отечественного малого предпринимательства в экономической системе страны. Малое предпринимательство
«допускается в основном для заполнения
ниш, не привлекательных для крупного
капитала, установления финансовой зависимости, для выполнения наиболее тяжелых, трудоемких и наименее выгодных
операций»1. В этом заключена шестая
социальная особенность развития отечественного предпринимательства: уровень
развития малого предпринимательства не
позволяет в значительной степени влиять
на развитие экономики страны.
Отчужденность малого предпринимательства от крупного отечественного
капитала не позволяет ему справиться с
теми социально-экономическими задачами, которые эффективно разрешает малый
бизнес в странах рыночного типа. В
первую очередь это касается проблем повышения инновационной восприимчиво1

Малый бизнес России: Оценка ситуации (из доклада Российской ассоциации развития малого
предпринимательства) // Общество и экономика. –
1996. – № 9. – С. 104.
2006, № 3

сти отечественной экономики. Собственных средств малого бизнеса не хватает
для осуществления инвестиционных программ, для освоения производства новых
уникальных продуктов. Малому отечественному предпринимательству для экономической эффективности необходимы
специальные технологии. Разработка же
специальных технологий, адаптированных к условиям малых производственных
мощностей, находится еще в начальной
стадии развития. Это в значительной степени препятствует развитию производительного направления деятельности предпринимательских структур. Кроме того,
такое направление деятельности малых
предприятий, в виду его медленной окупаемости, не является привлекательным
для кредитования банками.
Таким образом, характеризуя общие
системные условия развития отечественного
предпринимательства, можно определить их
как весьма противоречивые. Суть противоречий заключена в том, что при наличии
всех формально-юридических предпосылок
для рыночных экономических процессов
(признание экономической свободы субъектов хозяйствования, возможность развития
конкуренции, наличие установленных государством правовых норм) полноценного использования и функционирования данных
предпосылок не происходит. Основными
причинами, определившими особенности
развития отечественного предпринимательства, стали:
– исторически быстрый и спонтанный ход социально-экономических преобразований, определивший необходимость
ускоренного формирования новых экономических отношений без радикальной реорганизации их базисной основы;
– неспособность государства к выполнению управляющей роли в процессах
политического, административного и правового регулирования развитием предпринимательской деятельности;
– отсутствие социальной подготовленности широкого слоя людей, способной определить их эффективную рыночную переориентацию, формирование
качественно новых моделей трудового
поведения; устойчивость стереотипов
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экономического поведения, сформированных в условиях всеобщего огосударствления собственности и административного централизма.
Сложившаяся ситуация с развитием предпринимательства предопределена
не столько дефектами реформирования
экономической системы общества, проводимого политического курса, сколько теми противоречиями, которые унаследованы
страной
от
предшествующего
социально-экономического
способа
устройства общества. Для разрешения
противоречий, обусловленных традиционным приоритетом политики государства
над
экономикой,
социальнокультурной и нравственной сферами, потребуется длительный исторический период, необходимый для осуществления
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изменений в системе внутренних ценностей человека и формирования нового типа мотивации к предпринимательской деятельности.
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ИНТЕГРАЦИЯ АУТСОРСИНГА В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматриваются вопросы интеграции аутсорсинга в процесс управления рисками
на малом предприятии, предлагаются этапы реформирования компании на основе аутсорсинга,
которые позволяют подробно проработать проблему выделения непрофильной деятельности из
состава компании, выявлены положительные моменты применения аутсорсинга на малых предприятиях и факторы, сдерживающие его развитие.

Постепенно в среде малых предприятий начинает завоевывать признание
аутсорсинг (outsourcing – англ.) – передача сторонней организации определенных
задач или бизнес-процессов, обычно не
являющихся частью основной деятельности компании, но необходимых для полноценного функционирования бизнеса.
Основной причиной для обращения к аутсорсерам является стремление сократить
свои расходы на соответствующее
направление деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Преобладающие мотивы аутсорсинга

Как один из методов управления
рисками аутсорсинг применяется в сфере
IТ-обслуживания, сервиса оргтехники, автотранспорта и даже при оказании бухгалтерских услуг.
Наличие примеров успешного опыта
внедрения аутсорсинга в России свидетельствует о перспективах дальнейшего развития
2006, № 3

такой формы деловых отношений на малых
предприятиях, особенно в условиях, когда на
предприятиях ощущается острый недостаток
необходимых знаний и специалистов. Аутсорсинг позволяет осуществить комплексное
привлечение опыта высококвалифицированных специалистов для качественной разработки и быстрой реализации проектов
(технологических, информационных, административных, управленческих и др.), а также для приобретения услуг (бухгалтерский
учет, логистика, маркетинговые исследования, ремонт оборудования и др.). Развитие
аутсорсинговых отношений способствует
постепенной оптимизации структуры российских крупных, средних и малых предприятий, действующих в сфере реальной
экономики.
Институт аутсорсинга в своих исследованиях разграничивает IT-аутсорсинг и
аутсорсинг бизнес-процессов (BPO –
business process outsourcing). Такая классификация хороша тем, что каждый вид поддается конкретному описанию, кроме того,
отдельно выделены IT-аутсорсинг и производственный аутсорсинг, играющие в последнее время все большую роль в деятельности ряда компаний.
Активное развитие IT-аутсорсинга во
всем мире объясняется тем, что в связи со
стремительным развитием технологий компаниям сложно самостоятельно отслеживать
появление технологических новшеств и
своевременно внедрять их, не имея большого штата технических специалистов. Компа121
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ниям, как правило, выгоднее привлекать
опытные организации со штатом высококвалифицированных специалистов в области
информационных технологий, чем создавать
и расширять собственные специальные подразделения. Исследования деятельности
компаний «IDC» и «Technology&Business»
показали, что основная отдача от
IT-аутсорсинга состоит в значительном повышении эффективности финансового менеджмента, причем средством получения
этой отдачи являются богатые технические
возможности аутсорсеров и высокая квалификация персонала; кроме того, наблюдается тенденция роста числа контрактов, заключаемых
сразу
с
несколькими
поставщиками с целью дополнительного
снижения издержек.
Производственный аутсорсинг позволяет компании, во-первых, сосредоточиться
на разработке новых продуктов и услуг, что

важно в условиях стремительно изменяющихся технологий и спроса для обеспечения
конкурентного преимущества; во-вторых,
увеличить гибкость производства – ведь на
малых предприятиях проще заниматься перестройкой производственного процесса, диверсифицировать выпускаемую продукцию
и, наконец, вести бизнес на рынках с дешевой рабочей силой.
Аутсорсинг бизнес-процессов (АБП)
включает передачу сторонней организации
отдельных бизнес-процессов, которые не
являются для компании основными, бизнесобразующими. Из их числа на аутсорсинг
могут быть переданы управление персоналом, бухгалтерский учет, маркетинг, реклама, логистика.
Возможности применения аутсорсинга на различных этапах процесса управления рисками на малом предприятии представлены на рисунке 2.

IT-аутсорсинг
(привлечение опытных организаций в области информационных технологий: консалтинговые услуги, обслуживание
и ремонт компьютерной и серверной техники, обслуживание телефонного и офисного оборудования, развитие информационной безопасности)

Выявление
риска (получение и анализ информации, фиксация
выявленных
рисков)

Анализ риска
(качественная
и количественная
оценка риска)

Оценка
затрат и
стоимости
услуг аутсорсинга

Выбор метода
управления
риском (предварительное
принятие решения, анализ
критических
значений)

Практическая
реализация
рискменеджмента

Анализ
результатов

Аутсорсинг бизнес-процессов
(передача на аутсорсинг части финансовых и бухгалтерских операций, административных функций, аутсорсинг
кадровых процессов, ремонт, установка нового
оборудования, передача складского комплекса компании
в доверительное управление и т.д.)

Рис. 2. Интеграция аутсорсинга в процесс управления рисками на малом предприятии
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Актуальные проблемы экономики

Подход, предлагаемый автором для
внедрения аутсорсинга в процесс управления рисками на малом предприятии,
включает пять этапов (рис. 3). При этом

автор исходит из допущения, что руководитель компании знает, какая деятельность является «кандидатом» на аутсорсинг.

Выбор масштаба реформирования

Разработка критериев и сценариев

Сбор информации

Оценка сценариев

Проработка выбранного сценария
Рис. 3. Реформирование компании на основе аутсорсинга

На первом этапе необходимо очертить границы выделяемой деятельности,
то есть понять, что именно может быть
передано на аутсорсинг. Затем нужно разработать возможные сценарии реформирования деятельности, а также определить
критерии, по которым будет проходить
оценка этих сценариев. Далее происходит
сбор информации – как внутри компании,
так и на внешнем рынке аутсорсинга.
На основе оценки собранных сведений
руководство выбирает наилучший сценарий, который его устраивает как с точки
зрения квалификации, так и с материальной стороны, и разрабатывает бизнесплан перехода к нему.
Представленный подход позволяет
подробно проработать проблему выделения непрофильной деятельности из состава компании. Это достигается за счет
применения сразу нескольких критериев
оценки сценариев. Кроме того, данная
концепция обеспечивает сбалансированность методов принятия решения: наряду
с «жестким» математическим алгоритмом
применяются «мягкие» экспертные методы оценки.
2006, № 3

Таким образом, аутсорсинг позволяет повысить эффективность выполнения
определенных функций в области информационных технологий, снабжения и поставок, обслуживания и ремонта оборудования, финансов, обеспечения персоналом
и даже производства. Аутсорсинг снижает
риски благодаря тому, что компаниязаказчик на рынке аутсорсинга имеет возможность выбрать именно тех аутсорсеров, которые обладают наибольшим опытом в данной области и
наиболее
экономически выгодны для руководителей малых предприятий, что позволяет
получить максимальную выгоду.
Наряду с очевидными выгодами
использования аутсорсинга на малых
предприятиях существуют серьезные,
сдерживающие его развитие, факторы,
среди которых можно назвать: недостаток
высококвалифицированных
управляющих, способных достаточно точно проанализировать ситуацию и оценить преимущества аутсорсинга в нынешних
условиях развития рыночных отношений;
ограниченное количество альтернативных
производителей и поставщиков услуг в
123
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данном регионе или в радиусе допустимых транспортных издержек, что затрудняет или делает невозможным подбор оптимальных или экономически выгодных
партнеров для взаимодействия на условиях аутсорсинга.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В статье отражены основные направления оценки стратегического потенциала малых
предприятий (на примере пищевой промышленности) и предложен механизм стратегического
управления на предприятиях малого бизнеса.

Для современного малого предприятия, как организованной «микроуровневой» системы, изучение собственной структуры рыночного потенциала и
наличие собственного (применительно
конкретно к пищевой промышленности)
механизма стратегического управления
является важным и необходимым этапом
стратегического анализа.
Аналитический
инструментарий
оценки стратегического потенциала развития малого предприятия предполагает
выделение шести основных показателей,
которые, в свою очередь, состоят из ряда
элементов (рис. 1).
Продуктовый показатель характеризует направление деятельности малого
предприятия и ее результаты в виде продуктов или услуг. Базовыми критериями
оценки данного блока являются показатели качества произведенной продукции,
рентабельности производства, объемов
(произведенной продукции).
Ресурсный показатель характеризует систему качественных и количественных показателей состояния материально-технических, финансовых, информационных и трудовых ресурсов отрасли
в регионе.
К компонентам оценки состояния
материально-технических ресурсов относятся оборудование и механизмы, используемые в процессе производства продукции, сырье, материалы, топливо и
энергия, а также связь, транспорт и т.д.
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Состояние трудовых ресурсов характеризуется составом и компетентностью топ-менеджеров, а также составом и
квалификацией специалистов и рабочих,
вовлеченных в процесс производства.
Группа информационных ресурсов
характеризуется объемом, достоверностью, ценностью и полезностью экономической,
коммерческой
и
научнотехнической информации.
Состояние финансовых ресурсов
характеризуется, прежде всего, возможностью финансирования производственной
и хозяйственной деятельности за счет
собственных средств, обеспеченностью
средствами на оплату труда и обеспеченностью оборотными средствами в целом
для устойчивого развития малого предприятия.
Организационный
показатель
охватывает характеристики организационной структуры, организационной культуры и показателей технологии процессов
производства. Оценку оргструктур хозяйствующих в пищевой отрасли малых
предприятий можно произвести исходя из
показателей конфигурации (звенья и
уровни управления), функций (состав и
качество разделения труда), отношений
(разделение прав и ответственности по
звеньям), а также качества внутренних и
внешних вертикальных и горизонтальных,
прямых и обратных связей. Коммуникационная система и язык общения, традиции, опыт и вера в возможности органи125
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зации, трудовая этика и мотивирование –
показатели, характеризующие состояние
организационной культуры малого предприятия. Для характеристики технологии
процессов производства, реализуемых в
рамках функционирования малого предприятия, следует учитывать уровень автоматизации процессов, а также прогрессивность используемых в процессе
производства технологий и методов.

Оценка состояния управленческого
показателя базируется на результатах
комплексного анализа основных функций
управления (планирование, организация,
мотивация, контроль и координация) и
самого стиля управления (сочетание автономности и централизации, эффективность делегирования полномочий и т.д.).
В связи с географическим положением Брянской области можно указать
сырьевой и экологический показатели.

Рис. 1. Основные направления оценки стратегического потенциала малого предприятия

Анализируя первый, при формировании стратегии необходимо обратить
внимание на видовой состав сырья, степень влияния поставщиков сырьевых ресурсов, степень удаленности предприятия
от источника сырья.
Экологический показатель подразумевает учет климатических факторов, а
также влияние правовых актов на вопросы
защиты окружающей среды.
Однако некоторые из вышеперечисленных элементов могут быть сильно
дифференцированы по качественным и
количественным параметрам, что, в свою
очередь, требует выделения приоритетных групп показателей, наиболее полно и
достоверно отражающих состояние стра126

тегического потенциала малого предприятия пищевой отрасли.
Целью ситуационного анализа является выявление тех черт внутренней и внешней сред компании, которые в наибольшей
степени влияют на стратегическое видение и
возможности компании. Ситуационный анализ касается ближайшего окружения фирмы
(микроокружения).
Взаимодействие этих факторов
обычно комплексное и имеет специфические отличия для отрасли и компании.
На основе комплексного стратегического анализа и оценки потенциала МП
предлагается механизм стратегического
управления малым предприятием пищевой отрасли (рис. 2).
Вестник БУПК
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Рис. 2. Формирование механизма стратегического управления
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
В статье исследуются генезис и формирование в российском праве понятий и структуры органов
управления союзами потребительских обществ. Исследуются действующие нормы права, регулирующие отношения, связанные с формированием и деятельностью органов управления союзов потребительских обществ, Центрального союза потребительских обществ РФ, в том числе правления. Проводится анализ норм Устава Центросоюза РФ, их соответствие принципам гражданского законодательства и
ФЗ «О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в Российской Федерации.
Констатируется наличие у правления союза потребительских обществ и Центросоюза РФ несоответствующих Закону управленческих функций в отношении потребительских обществ и иных организаций
потребительской кооперации. Делаются выводы о необходимости внесения изменений в уставы союзов
потребительских обществ и Центросоюза РФ, предлагаются конкретные способы модернизации структуры органов управления союзами потребительских обществ.

Закон «О потребительской кооперации в Российской Федерации»1 (далее
закон) определил союз потребительских
обществ как юридическое лицо, действующее на основании своего устава в соответствии с делегируемыми ему потребительскими обществами правами. Целью
создания потребительскими обществами
объединения в форме союза является совместная деятельность.
Закон не наделял союз потребительских обществ по отношению к ним
организационно-распорядительными
и
контрольными функциями.
Единственным предусмотренным
законом органом союза являлось общее
собрание представителей потребительских обществ, вошедших в союз.
В соответствии со статьей 7 закона
в союзах потребительских обществ порядок распределения и использования доходов определялся собраниями представителей потребительских обществ.
Пунктом 4 статьи 4 закона установлено, что взаимоотношения между потребительскими обществами и их союзами, а также между союзами строятся
исключительно на договорной основе.

Таким образом, до принятия Гражданского кодекса законодательство о потребительской кооперации под союзом
потребительских обществ понимало основанное на договоре объединение потребительских обществ для осуществления
совместной деятельности. В структуру
органов управления такого юридического
лица входило только собрание представителей потребительских обществ. Ведение
дел осуществляется отдельными участниками либо совместно всеми участниками
договора о создании союза.
В корреспонденции с договором о
создании союза, между собраниями, в период совместной деятельности, функции исполнительного органа союза могли возлагаться на специально сформированный
аппарат. По аналогии с действовавшем в советский период законодательством таким
органом в союзах обычно являлось правление. Никаких руководящих, распределительных и контрольных органов союз не
имел. В соответствии с нормами статьи 5
Закона союзы потребительских обществ не
наделялись правами собственности в отношении имущества, переданного его учредителями.

1

О потребительской кооперации в Российской
Федерации: Закон РФ. – М.: ИнфоПраво, 1993.
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После принятия Гражданского кодекса Российской Федерации1 законодательство о потребительской кооперации
претерпело кардинальные и принципиальные изменения.
В первой статье Закона «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации»2 (далее закон о потребкооперации) даны основные понятия, используемые в нем. Определение правления союза
потребительских обществ не отнесено законодателем к числу основных и в первой
статье отсутствует. В то же время в законе
в числе основных определено понятие
союза потребительских обществ.
Законом, в редакции 1997 года, установлено, что союз потребительских обществ – добровольное объединение потребительских
обществ
на
основе
решений общих собраний пайщиков потребительских обществ для координации
их деятельности, обеспечения защиты
имущественных и иных прав потребительских обществ и их членов, представления их интересов в государственных
органах и органах местного самоуправления, а также для оказания правовых, информационных и иных услуг.
В редакции Федерального закона от
28.04.2000 № 54-ФЗ определение союза
дополнено
принципами
построения
структуры союзов потребительских обществ. Закон вводит иерархию подотчетности союзов разных уровней. Решения
органов управления союза потребительских обществ по вопросам, определенным
в уставе данного союза, обязательны как
для являющихся его членами потребительских обществ, так и для соответствующих союзов потребительских обществ.
Cледовательно, законодатель четко
установил, что учредителями любого союза являются исключительно потребительские общества, объединившиеся на
добровольной основе.
Пунктом 5 статьи 31 закона о потребительской кооперации предопределено, что Союз вправе осуществлять контрольные и распорядительные функции в
1

Гражданский кодекс Российской Федерации. –
М.: Общество, 1996.
2
О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации:
Закон РФ. – М.: Право, 1997.
2006, № 3

отношении как потребительских обществ,
которые являются членами данного союза, так и созданных потребительскими
обществами соответствующих союзов.
Проверки деятельности членов союза и
созданных потребительскими обществами
соответствующих союзов потребительских обществ проводятся правлением союза (контрольно-ревизионным управлением союза) не реже одного раза в два
года.
В связи с тем, что в законе введена
обязанность учредителей союза потребительских обществ выполнять решения органов управления союза по вопросам,
определенным в уставе данного союза,
необходимо установить – какие органы
союза являются органами управления, какими функциями наделены эти органы и
какие решения этих органов обязательны
для потребительских обществ, их союзов
и иных организаций потребительской кооперации.
Органы управления и органы контроля союза указаны в статье 34 закона о
потребительской кооперации. В пункте
1 названной статьи установлено, что
управление союзом осуществляют общее
собрание представителей потребительских обществ союза, совет и правление
союза.
Из данного перечня функциями
управления закон наделил две ветви: общее собрание представителей потребительских обществ союза как высший орган союза (пункт 2 статьи 34) и совет
союза, осуществляющий управление союзом в период между общими собраниями
представителей потребительских обществ
союза (пункт 3 статьи 34).
Правление союза является исполнительным органом.
Анализ генезиса и модернизации
закона о потребкооперации 1992 года до
действующей в настоящее время редакции3 позволяет сделать вывод о том, что
впервые
контрольно-распорядительные
функции в отношении учредителей и
участников союза появились у органов
управления союзом в 1997 году. Объем
этих функций определялся учредительным договором (пункт 5 статьи 31 закона
3

О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации:
Закон РФ. – М.: Право, 2002.
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о потребкооперации в редакции 1997 года). В изложении закона, вступившего в
силу с 2000 года, среди новелл законодательства выделим две. Первое – это появление определения правления союза потребительских обществ как исполнительного органа, создаваемого для руководства хозяйственной деятельностью союза,
назначаемого советом союза и подотчетного совету союза. Второе – определение
полномочий органов управления союза.
Правление союза, являясь производным
от совета органом, наделяется полномочиями советом союза. Исходя из общих
принципов права, объем полномочий
учреждаемого аппарата не может превышать полномочия субъекта, его создавшего. В соответствии с пунктом 3 статьи 37
закона о потребкооперации вопросы, относящиеся к исключительной компетенции совета, не могут быть переданы им на
решение правления союза. Само правление как исполнительный орган, осуществляющий лишь функции организации и
управления собственным хозяйством союза, может создаваться исключительно в
союзах, занимающихся собственной производственной и иной, приносящей доходы деятельностью. Законом заложено, что
правление не является обязательной частью аппарата союза, и, соответственно,
основная его деятельность не финансируется за счет средств учредителей.
В соответствии с пунктом 5 статьи
31 действующей редакции закона о потребкооперации правление союза как орган управления осуществляет исключительно
контрольные
функции
в
отношении потребительских обществ, которые являются членами данного союза и
созданных потребительскими обществами
соответствующих союзов.
Правомочия правления союза потребительских обществ в отношении потребительских обществ, являющихся членами данного союза и созданных
потребительскими обществами соответствующих союзов, ограничены исключительно проверкой деятельности этих потребительских обществ и союзов. Иных
правомочий у правления союза потребительских обществ в отношении потребительских обществ и их союзов, которые
являются членами данного союза, нет.
Распорядительными функциями правление союза законом не наделено.
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Проведенное исследование действующей редакции Закона «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации» однозначно свидетельствует о
том, что никаких управленческих и распорядительных решений в отношении потребительских обществ, входящих в союз,
правление принимать не вправе. Никакие
решения правления союза потребительских обществ не являются обязательными
для потребительских обществ, которые
являются членами данного союза. Решения правления союза потребительских
обществ не являются обязательными для
созданных потребительскими обществами
соответствующих союзов потребительских обществ.
Решение правления союза о проведении проверок деятельности организаций потребительской кооперации в соответствии со статьей 1 и пунктом 5 статьи
31 закона о потребительской кооперации
обязательно только для контрольноревизионного управления союза – структурного подразделения союза потребительских обществ, осуществляющего проведение
проверок
деятельности
организаций потребительской кооперации. Единственно деятельность правления
в этой части может финансироваться за
счет средств союза. Результаты работы
контрольно-ревизионного управления союза могут быть основанием для последующих решений совета союза, в силу
статьи 6 закона о потребкооперации.
Правление союза правомочно лишь
направить в соответствующий совет союза представление. Никаких самостоятельных решений в отношении потребительских обществ, их союзов, руководителей
этих организаций правление принимать не
имеет права.
Правление союза потребительских
обществ – это, прежде всего, орган союза
потребительских обществ, осуществляющий хозяйственную деятельность союза
как юридического лица. Именно за осуществление этих функций правление союза отвечает перед советом союза. Союз, не
занимающийся собственной хозяйственной деятельностью или если получаемые
от этой деятельности доходы не позволяют сформировать и содержать аппарат
правления, вправе не образовывать этот
производный орган. В соответствии с
Вестник БУПК

Теория и практика кооперативного движения

пунктом 8 статьи 37 закона о потребкооперации текущая деятельность союза
осуществляется не правлением, а советом
и президиумом совета. Правление союза
несет ответственность за собственную
хозяйственную деятельность союза.
В соответствии с пунктом 10 статьи 37 закона о потребкооперации распоряжения и указания председателя правления союза обязательны для исполнения
только работниками аппарата данного
союза.
Для организаций потребительской
кооперации как юридических лиц и работников этих организаций в соответствии со статьями 48, 49, 53 Гражданского
кодекса РФ и статьей 1 Закона «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации» решения правления союза потребительских обществ не являются обязательными к исполнению.
Анализ устава, документов, поданных на регистрацию деятельности органов
управления организации, именуемой
«Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации» (далее –
Центросоюз РФ), позволяет сделать следующие выводы.
Первое. Организация, именуемая
Центросоюз РФ, образована путем создания в 1993 году. Договора, регулирующего в соответствии со статьей 4 действовавшего
в
этот
период
Закона
«О потребительской кооперации в Российской Федерации» взаимоотношения
между потребительскими обществами,
создавшими союз, и Центросоюзом РФ,
нет. Объем и перечень делегируемых ему
потребительскими обществами правомочий не установлен. Состав юридических
лиц, создавших и вошедших в Центросоюз не определен. Наличие потребительских обществ заключивших договор с
Центросоюзом РФ и осуществляющих на
его основе совместную деятельность не
выявлено.
Идентифицируется данная организация в соответствии с документами,
находящимися в юридическом деле данного юридического лица, исключительно
как организация, руководимая председателем Центросоюза РФ Г.В. Киселевой.
Структура аппарата предусматривает
наличие руководителя постоянно действующего
исполнительного
органа,
2006, № 3

функции которого исполняет В.Ф. Ермаков.
Уставом данной организации предполагается, что она в своей деятельности
руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 г.
№ 3085-I «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации». Центросоюз РФ
создан как союз потребительских обществ, а в юридическом деле и в соответствии с выпиской из Единого Государственного реестра юридических лиц
следует, что учредителей, юридических
лиц (потребительских обществ), нет.
В действительности Центросоюз РФ создан не в соответствии, а в нарушение
норм Закона о потребительской кооперации.
Второе. В своей деятельности организация, именуемая Центросоюз РФ,
образованная путем создания в 1993 году
(председатель
Центросоюза
РФ
–
Г.В. Киселева), не руководствуется Законом «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации». В соответствии
со статьей 1 названного закона Центральный союз потребительских обществ России – это добровольное объединение потребительских обществ на основании
решений общих собраний потребительских обществ, созданный потребительскими обществами для координации деятельности потребительских обществ и
союзов потребительских обществ; обеспечения защиты имущественных и иных
прав потребительских обществ и их членов, союзов потребительских обществ;
представления их интересов в государственных органах, органах местного самоуправления и международных организациях,
а
также
для
оказания
потребительским обществам и их союзам
правовых, информационных и иных
услуг.
Учредительные документы организации, именуемой Центросоюзом РФ, не
оставляют сомнений в том, что она создана без участия потребительских обществ
России. Учредительного договора о создании данного юридического лица в организационно-правовой форме союза нет.
Договоров между участниками союза и
Центросоюзом РФ, регулирующих взаи131
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моотношения потребительских обществ с
союзом, не заключалось. Правомочий потребительские общества Центросоюзу не
предоставляли. Деятельность его как союза потребительских обществ РФ не легитимна.
Третье. Организация, именуемая
Центросоюз РФ (председатель Центросоюза РФ – Г.В. Киселева), препятствует
исполнению закона Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением
Верховного совета РФ от 19 июня 1992 г.
№ 3086 «О введении в действие Закона
Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», с учетом положений статьи 21
закона о потребкооперации до 1 июля
1993 года союзам потребительских обществ в соответствии со статьей 5 Закона
Российской Федерации «О потребительской кооперации в Российской Федерации» надлежало закрепить имущество потребительской кооперации России за
потребительскими обществами.
Закон «О потребительской кооперации в Российской Федерации» не предоставлял союзу права иметь имущество в собственности (статья 5 закона). Имущество,
передаваемое потребительским обществом в
союз при его образовании, оставалось собственностью общества. В соответствии с
нормой пункта 4 статьи 4 закона потребительские общества имеют право свободного
выхода из них с получением своей доли
имущества и соответствующей долевому
вкладу части имущества, приращенного за
время совместной деятельности.
До настоящего времени чиновники
организации, именуемой как Центросоюз
РФ (председатель Центросоюза РФ –
Г.В. Киселева), мешают исполнению данного закона. До настоящего времени имущество потребительской кооперации России не
закреплено за собственниками – потребительскими обществами. Огромный имущественный комплекс находится в безраздельном обладании конкретных физических лиц.
Четвертое. В своей деятельности
правление организации, именуемой Центросоюз РФ (председатель Центросоюза РФ –
Г.В. Киселева), не руководствуется Законом
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». В юридических докумен132

тах данной организации вообще нет таких
органов управления, как общее собрание и
совет союза. Все управление осуществляется
только лицом, которое без доверенности
действует от имени союза, – председателем
Центросоюза РФ Киселевой Галиной Владимировной.
Наличие
единственного
органа
управления подтверждается документами,
издаваемыми данным органом. Правление
Центросоюза РФ издает постановления, которыми управляет организациями потребительской кооперации, в том числе потребительскими обществами и их союзами.
В соответствии со статьями 1, 27, 28, 37 закона о потребкооперации правление союза
потребительских обществ правомочно принимать только решения. Решения могут
приниматься правлением союза только в отношении работников данного союза и исключительно в рамках хозяйственной деятельности союза как юридического лица.
Изложенное позволяет автору сделать обоснованный вывод о том, что присвоение и реализация правлением Центросоюза
РФ управленческих функций в отношении
потребительских обществ и иных организаций потребительской кооперации, издание
этим правлением всевозможных, не предусмотренных законом Постановлений, неисполнение функций исполнительного хозяйственного органа, указание в юридических
документах на отсутствие учредителей –
юридических лиц, намеренное искажение
предусмотренного законом названия союза,
отсутствие среди учредителей потребительских обществ, указание на председателя
Центросоюза РФ как на единственное лицо,
осуществляющее руководство Центросоюзом РФ, и многие другие, по мнению редакции газеты «Российская кооперация»,
«вполне допустимые детальки»1 свидетельствуют о том, что организация, именуемая
«Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации» (председатель Центросоюза РФ – Г.В. Киселева), создана
в
нарушение
Закона
«О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации», в своей деятельности данным
законом не руководствуется, союзом потребительских обществ не является.

1
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ СИСТЕМЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В данной статье автором рассматриваются проблемы совершенствования деятельности
предприятий сферы услуг системы потребительской кооперации. Исследуемые направления по
совершенствованию деятельности предприятий сферы услуг раскрываются посредством двух видов: организационно-технологических и результирующих. В статье проведен анализ современного
состояния сферы услуг системы потребительской кооперации и дана оценка степени удовлетворения потребителей деятельностью предприятий системы, оказывающих услуги. Предлагаются методические подходы к оценке показателей отчетности, конкурентоспособности предприятия, его
мощности, процесса оказания услуг и ее качества.

Темпы развития сферы услуг системы потребительской кооперации в целом
соответствуют тенденциям, сложившимся в
макроэкономике. Однако предприятиям системы характерен ряд специфических, обусловленных недостатками в организации
производства и реализации услуг сельскому
населению. Основные направления совершенствования деятельности предприятий
сферы услуг системы потребительской кооперации приведены на рисунке 1. Эти
направления мы условно разграничили, исходя из скорости проявления результата на
две укрупненные группы: организационнотехнологические и результирующие. Организационно-технологические направления
характерны для любого предприятия сферы
услуг и выступают в качестве базиса для
развития результирующих направлений. В
блоке результирующих направлений нами
учтена специфика системы потребительской
кооперации и показаны как конкретные области развития предприятий сферы услуг,
так и конкретный ожидаемый результат от
совершенствования деятельности предприятий (социальный и экономический). Общеизвестно, что ведомственная статистическая
отчетность, характеризующая результаты
развития сферы услуг и ее вклад в формирование совокупного результата деятельности
кооперативной организации несовершенна.
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Подобная проблема свойственна
сфере услуг экономики страны в целом и
заключается в констатирующем характере
показателей отчетности, не отражающем
содержание процесса производства и реализации услуги. В основном действующая
система показателей отражает лишь стоимостной аспект деятельности предприятий сферы услуг и не позволяет дать
оценку емкости рынка, конкурентоспособности предприятия и его мощности,
процесса оказания услуги и ее качества.
Рассмотрим общие направления
развития информационной базы функционирования предприятий сферы услуг. В
основу организации обслуживания потребителей должна быть положена соответствующая информационная база, максимально полно отражающая потребности
населения в услугах. Полагаем, что кооперативным организациям необходимо
поддерживать постоянную связь с сельским населением (как фактическими, так
и потенциальными потребителями) и распространять полученную информацию по
всем структурным подразделениям организации, в первую очередь, занимающимся оказанием услуг. Такого рода информация, по нашему убеждению, должна
доводиться ко всем подразделениям,
функционирующим в составе кооператив133
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ной организации, независимо от их отраслевой принадлежности. Это обусловлено
спецификой содержания оказываемых системой
потребительской
кооперации
услуг, состоящей в том, что предприятия
системы оказывают самые разнообразные
отраслевые виды услуг: торговые (пред-

приятия торговли и общественного питания); производственные и сельскохозяйственные (предприятия кооперативной
промышленности и заготовительной отрасли); образовательные (учреждения образования) и многие другие услуги.

Организационнотехнологические

Развитие информационной базы функционирования предприятия сферы услуг
Расширение номенклатуры оказываемых услуг
Совершенствование процесса оказания услуги
Развитие договорной работы в области оказания услуг постоянного характера

Ожидаемый результат

Развитие материального стимулирования
работников сферы услуг

Повышение эффективности реализации социальной миссии потребительской кооперации

Оптимизация систем налогообложения предприятий
сферы услуг

Повышение удовлетворенности
населения оказанием услуг системой потребительской кооперации

Экономический
Повышение эффективности функционирования
предприятий сферы услуг
и обеспечение их конкурентоспособности

Результирующие

Социальный

Рис. 1. Направления совершенствования деятельности предприятий сферы услуг
системы потребительской кооперации

Важно, чтобы информация использовалась не только как средство ознакомления отдельных подразделений с реальными потребностями населения в услугах,
а предоставляла возможность вносить изменения в программы производства услуг.
Одной из задач формирования информационной базы является выявление наиболее предпочтительных и реальных (с учетом состояния покупательского спроса,
обеспеченного деньгами, т.е. платежеспособности населения) параметров требований к услугам на основе сегментации по134

требителей по типам. В данном случае
выходные данные должны содержать как
определенные потребительские требования к конкретным услугам, так и общие
представления о тенденциях изменения
номенклатуры услуг на рынке. Считаем,
что для реализации данного направления
организациям потребительской кооперации необходимо создавать соответствующие маркетинговые базы данных, которые
могут выступать основой для разработки
стратегии развития сферы услуг, нацеленной на конкретные потребительские групВестник БУПК
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пы и обеспечение конкурентоспособности
организации. Полагаем, что в маркетинговых банках данных, позволяющих своевременно получать необходимые сведения для анализа и оценки спроса
потребителей на конкретные услуги,
необходимо выделять информационные
блоки в области: потребностей в услуге;
уровня платежеспособности населения;
требований потребителей к свойствам
услуги; требований к организации обслуживания; мотивов предпочтения при выборе услуг потребителем; перспектив роста
потребностей
в
услугах;
распределения долей рынка между организациями различных форм собственности.
Не менее значимым направлением
совершенствования деятельности предприятий сферы услуг системы потребительской
кооперации является расширение номенклатуры оказываемых услуг. В основе этого
направления лежит построение такой структуры товарного предложения услуг, которая,
с одной стороны, соответствует потребностям обслуживаемого населения с учетом
специфичности услуг, с другой – обеспечивает эффективное использование ресурсов
предприятий сферы услуг. Специфика сферы услуг системы потребительской кооперации оказывает влияние на организацию
новых услуг. При этом, если для коммерческих предприятий сферы услуг критерием
принятия решения об организации новых
видов услуг является их рентабельность, то
для кооперативных организаций – социальный эффект от предоставления новых услуг.
Другими словами, кооперативные предприятия сферы услуг при вводе новой услуги
следуют за потребностями обслуживаемого
населения, а сама новая услуга может не
только не приносить предприятию прибыли,
но и быть убыточной. Однако в рамках реализации своей социальной миссии кооперативные организации будут оказывать даже
убыточные услуги, поскольку это отвечает
потребностям сельского населения.
Особенностью процесса оказания
услуги на предприятиях сферы услуг являет-
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ся неразрывное сочетание процесса обслуживания потребителя и процессов, связанных с выполнением самой услуги. Однако,
как показывает практика деятельности предприятий сферы услуг системы потребительской кооперации, в настоящее время это сочетание зачастую нарушается: в одних
предприятиях приоритет отдается процессу
обслуживания потребителей, в других –
процессу оказания услуги. Мы считаем, что
рациональная организация оказания услуг
должна обеспечивать: минимальные затраты
потребителей на пользование услугами; минимально возможные сроки оказания услуг;
создание максимальных удобств потребителям при пользовании услугами; высокую
культуру обслуживания потребителей; высокое качество оказываемых услуг; создание
условий для выполнения услуг с минимальными затратами трудовых и финансовых
ресурсов предприятия сферы услуг. Исходя
из разделения процесса оказания услуги на
производственную и обслуживающую составляющие, полагаем, что общая структура
процесса оказания услуги может иметь следующий вид (рис. 2).
И при производстве новых изделий
по заказам населения (например, при оказании таких услуг, как производство изделий народно-художественного промысла,
производство продуктов питания из сырья
заказчика и т.п.), и при восстановлении
потребительских свойств товаров (услуг
по ремонту) в структуре процесса оказания услуги обязательно будут в наличии
процессы обслуживания потребителей и
процессы выполнения услуги (основные и
вспомогательные). Причем структура
вспомогательных процессов на предприятиях сферы услуг системы потребительской кооперации, так же, как и в других
отраслях кооперативного хозяйства, практически совпадает. Существенные отличия будут наблюдаться в составе элементов основного процесса, поскольку они
связаны с соответствующей технологией
выполнения услуг.
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Производственный процесс
По заказам населения

Структура процесса оказания услуги

Услуги по производству новых товаров

Мелкими партиями
Ремонтные услуги
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Рис. 2. Структура процесса оказания услуги
Полагаем, что предприятиям сферы
услуг системы потребительской кооперации целесообразно разрабатывать такие
структуры по каждому виду оказываемых
услуг, поскольку они выступают своего
рода технологическими картами и наглядно отражают последовательность производимых операций при оказании услуги.
В качестве еще одного направления совершенствования деятельности
предприятий сферы услуг системы потребительской кооперации нами выделено
такое, как развитие договорной работы в
области оказания услуг постоянного характера.
Необходимость выделения этого
направления обусловлена тем, что, как
показало проведенное нами исследование,
спрос населения на услуги имеет в основном эпизодический характер. Из всего
множества видов оказываемых кооперативными организациями услуг лишь от136

дельные из них характеризуются некоторым постоянством спроса. Наиболее типичной услугой такого рода является доставка товаров на дом населению, которая
в системе потребительской кооперации
осуществляется двумя способами: с участием продавцов магазинов и с участием
школьников.
Мы полагаем, что для дальнейшего
развития этой услуги (и подобных ей)
предприятиям сферы услуг следует совершенствовать договорную работу с
населением на оказание услуг. Это позволит повысить ответственность сторон при
оказании услуги по доставке товаров,
обеспечить своевременность и полноту
расчетов за оказанные услуги. Кроме того,
появляющаяся при этом возможность учета заключенных договоров позволит равномерно распределить ресурсы предприятия сферы услуг.
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Рассмотренные
организационнотехнологические направления совершенствования деятельности предприятий
сферы услуг системы потребительской
кооперации выступают в качестве базовых для направлений совершенствования,
обозначенных нами как результирующие.
Повышение
удовлетворенности
населения оказанием услуг системой потребительской кооперации, повышение
эффективности функционирования предприятий сферы услуг и обеспечение их
конкурентоспособности, по своей сути,
являются критериями деятельности предприятий сферы услуг, соответственно, социальным и экономическим.
Рассмотрим два из результирующих направлений совершенствования деятельности: развитие материального стимулирования работников сферы услуг и
оптимизация систем налогообложения
предприятий сферы услуг.
Значимость первого из названных
направлений обусловлена тем, что развитие стимулирования работников, занятых
оказанием услуг, является реальным средством повышения заинтересованности
трудового персонала предприятий сферы
услуг в росте объемов и повышении качества услуг, от которых зависит уровень
получаемых работниками доходов.
Как известно, в системе потребительской кооперации все предприятия,
оказывающие услуги, разделяются на три
категории: высшего, первого и второго
уровня. Это обусловлено проводимой работой по преобразованию магазинов системы в торгово-бытовые центры, различающиеся между собой количеством
видов оказываемых услуг, определяемым
наличием производственной базы.
Рассмотрим конкретные направления развития материального стимулирования работников сферы услуг на примере
торгово-бытового центра высшей категории, в котором оказывается максимальное
количество разновидностей услуг.
В данном случае нам представляется важным разделить все оказываемые
услуги с точки зрения возможности получения доходов от них на услуги, непосредственно приносящие доходы и услу2006, № 3

ги, оказываемые бесплатно, а также отдельно выделить в качестве предмета материального стимулирования работников
прием заказов на выполнение услуг.
Так, например, к услугам, непосредственно приносящим доходы, можно
отнести следующие: сепарирование молока; прокат; ксерокопирование; обеспечение населения рассадой, саженцами, семенами; предоставление настольных игр,
игровые автоматы; реализация лекарственных препаратов, в том числе ветеринарного назначения.
Полагаем, что доплату работникам
(в данном случае продавцам, поскольку
именно они реализуют эти услуги населению) за оказание этих видов услуг целесообразно устанавливать в процентах от
фактической выручки от оказания услуг, в
пределах 1–3%. В том случае, если объем
услуг для торгово-бытового центра является плановым показателем, материальное
стимулирование работников возможно на
основе показателя процентного выполнения плана объема услуг. В этом случае
премия может выплачиваться за выполнение месячного плана (например, до 15%
от месячного оклада) или за каждый процент перевыполнения плана (например, от
1 до 3% месячного оклада). Если кооперативная организация установила для торгово-бытового центра такой плановый показатель, как темп роста объема услуг,
работников следует премировать за достижение прироста объема оказанных
услуг по сравнению с предыдущим периодом в размере до 15% оклада, а за каждый процент прироста объема – в размере
от 1 до 3% от месячного оклада.
Другие виды услуг, приносящие
доходы (ремонт и пошив одежды, обуви,
часов; парикмахерские; раскрой тканей;
фотоуслуги; помол и дробление зерна; обдирка круп; нарезка стекла и т.п.), оказываются не продавцами торгово-бытовых
центров, а непосредственно мастерами и
работниками. Для этих категорий работников целесообразно размер оплаты труда
ставить в зависимость от стоимости заказа
и установить предельный размер премирования, например, на уровне 50% от стоимости заказа.
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К наиболее типичным услугам,
оказываемым торгово-бытовыми центрами бесплатно, относятся следующие: организация работы торгово-бытового центра как центра кооперативного участка;
информирование пайщиков; предоставление услуг телефонной связи (кроме междугородных и международных переговоров); организация работы чайных столов,
библиотек; создание и благоустройство
детских игровых площадок.
Общепризнанно, что такие услуги
выступают средством привлечения в торгово-бытовой центр дополнительного
контингента потребителей, потенциально
способствуют росту оборота розничной
торговли. За оказание этих видов услуг,
по нашему мнению, целесообразно устанавливать доплату работникам в виде
процента (от 5 до 10%) от месячного
оклада с учетом фактически отработанного времени.
Материальное стимулирование работников торгово-бытовых центров может
производиться также за прием заказов на
оказание услуг, например, по расценке за
количество принятых заказов, например,
3–5 руб. за один заказ.
Таким образом, предприятия сферы
услуг системы потребительской кооперации располагают широким арсеналом
средств для материального стимулирования работников, однако, как показывает
практика, в настоящее время эти средства
используются крайне ограниченно, что
оказывает негативное влияние на заинтересованность работников в развитии сферы услуг и увеличении масштабов ее деятельности.
Необходимость оптимизации систем налогообложения предприятий сферы услуг как направления совершенствования их деятельности обусловлена
следующим.
Как известно, основной целью оптимизации налоговых платежей в системе
потребительской кооперации является не
попытка сокрытия доходов от налогообложения (как это присуще многим коммерческим хозяйствующим субъектам), а
изыскание дополнительных финансовых
ресурсов, необходимых для реализации
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целевых программ, проектов и мероприятий в области развития кооперативного
хозяйства, в том числе и сферы услуг.
С этих позиций оптимизация систем налогообложения позволяет развивать инновационную деятельность предприятий сферы услуг, стимулировать
разработку и производство принципиально новых видов продукции и услуг, осваивать новые технологии, формировать инвестиционные ресурсы для дальнейшего
развития инфраструктуры сферы услуг.
Однако, как показало проведенное
нами исследование, в настоящее время
работа по оптимизации систем налогообложения предприятий сферы услуг потребительской кооперации на практике сдерживается рядом факторов.
Одним из таких факторов является
проведенное в системе укрупнение хозяйствующих субъектов и объединение различных отраслевых предприятий на единый баланс с потребительским обществом. Это укрупнение проводилось в системе под настойчивым давлением Центросоюза РФ, с доведением контрольных
цифр по сокращению количества хозяйствующих субъектов, зачастую экономически необоснованным, и требования организационного построения районных
кооперативных организаций по формуле
«один район – одна организация».
Как следствие, это привело к резкому ограничению возможности применения упрощенной системы налогообложения (УСНО). Эта система, как известно,
заключается в замене уплаты ряда налогов
(на прибыль организаций, на добавленную стоимость, на имущество организаций, единого социального налога) уплатой
единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности налогоплательщика за налоговый период.
Иные налоги организациями, применяющими УСНО, уплачиваются в соответствии с общим режимом налогообложения.
Организации потребительской кооперации имеют право перейти на УСНО
в том случае, если по итогам девяти месяцев того года, в котором подается заявление о переходе на упрощенный режим
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налогообложения, выполняется ряд условий. В частности: доходы от реализации,
определяемые в соответствии со ст. 249
Налогового кодекса РФ1, не превышают
11 млн. рублей (без учета налога на добавленную стоимость и налога с продаж);
средняя численность работников за налоговый (отчетный) период, определяемая в
порядке, устанавливаемом Росстатом, не
превышает 100 человек; стоимость амортизируемого имущества, находящегося в
собственности организации, не превышает
100 млн. руб.
Именно эти условия в настоящее
время существенно ограничивают возможности применения упрощенной системы налогообложения в организациях
потребительской кооперации, подавляющее большинство которых, работая на
условиях внутрихозяйственного расчета,
имеет гораздо большие размеры доходов
от реализации, средней численности работников и стоимости амортизируемого
имущества, чем это ограничено действующим налоговым законодательством.
Еще одним фактором, сдерживающим возможности оптимизации систем
налогообложения предприятий сферы
услуг системы потребительской кооперации, является обязательный характер перевода предприятий на уплату единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Суть этой системы налогообложения, как известно, заключается в том, что
база налогообложения по каждому налогоплательщику и объекту обложения
определяется не по их отчетности, а на
основе определенной расчетным путем
доходности различных видов деятельности (торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения, ремонтно-строительной и некоторым другим видам деятельности).
Характерной особенностью ЕНВД
является то, что с момента его введения
на соответствующей территории с плательщиков данного налога перестают
взиматься платежи в государственные
1

Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ
(часть первая) // Собрание законодательства РФ. –
1998. – № 31. – Ст. 3824.
2006, № 3

внебюджетные фонды (кроме страховых
взносов, уплачиваемых в Пенсионный
фонд РФ на страховую и накопительную
часть пенсии), а также абсолютное большинство федеральных, региональных и
местных налогов.
На практике для кооперативных
организаций переход на уплату ЕНВД
привел к усложнению отчетности. Кроме
того, для предприятий сферы услуг установлен по сравнению с розничной торговлей и общественным питанием более высокий размер базовой ставки доходности,
приходящейся на единицу площади, используемой в процессе хозяйственной
деятельности (в розничной торговле и
общественном питании она составляет
1200 руб. на 1 кв. м, в сфере услуг – 5000
руб. на 1 кв. м). Даже применение системы понижающих коэффициентов в соответствии с региональными законами не
приводит к существенному снижению
ставки базовой доходности.
Поскольку услуги, оказываемые
системой потребительской кооперации,
зачастую не только не приносят прибыли,
но приводят, в силу необходимости реализации социальной миссии, к убыткам,
доходы от этих услуг не покрывают затраты на уплату ЕНВД. Следствием этого
обстоятельства является то, что кооперативные организации относят объемы оказанных услуг к обороту розничной торговли и не показывают в отчетности
площади, выделяемые под оказание услуг
населению. В качестве примера можно
назвать ритуальные услуги, объем которых зачастую показывается в отчетности
как объем продажи ритуальных принадлежностей, что приводит к искусственному завышению объемов деятельности как
в услугах, так и в розничной торговле.
Исходя из изложенных обстоятельств, считаем необходимым кооперативным организациям предложить ряд конкретных рекомендаций по оптимизации
систем налогообложения предприятий
сферы услуг.
Так, в частности, районным кооперативным организациям с объемами деятельности, не подпадающими под требования УСНО, мы рекомендуем создавать
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потребительское общество второго порядка, специализирующееся на оказании
услуг (или общество с ограниченной ответственностью на базе имущества райпо
путем выделения его части под производственную базу сферы услуг, со 100% долей райпо в уставном капитале) и вынести
в него всю деятельность в сфере услуг,
подпадающую под ЕНВД.
Второй вариант реорганизации
возможен на основе создания потребительского общества или общества с ограниченной ответственностью, также действующего в сфере услуг, но являющегося
структурным подразделением районной
кооперативной организации. Другими
словами, такое потребительское общество
будет функционировать на принципах
внутрихозяйственного расчета. Принципиально важным в этой связи нам представляется то, что при проведении процедур реорганизации по второму варианту
имущество должно оставаться на балансе
райпо и предоставляться вновь созданному потребительскому обществу (или
ООО) в оперативное управление. Это
обеспечит сохранность имущества в случае возникновения кризисной ситуации,
например, банкротства вновь созданного
потребительского общества.
Мы полагаем, что кооперативным
организациям при выборе системы налогообложения предприятий сферы услуг
следует учитывать не только социальные
и экономические последствия перехода на
ту или иную систему налогообложения,
но и местные условия деятельности, в
частности, размер ЕНВД в соответствии с
региональным законодательством.
В любом случае, независимо от
выбранного варианта реорганизации, их
использование
будет
способствовать
дальнейшему совершенствованию деятельности сферы услуг системы потребительской кооперации и, как следствие,
всего многоотраслевого кооперативного
хозяйства.
Рассмотренные нами направления
совершенствования деятельности предприятий сферы услуг системы потребительской кооперации, безусловно, не претендуют на полный охват всех возможных
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направлений ее развития. Однако использование предложенных рекомендаций в
практике деятельности кооперативных
организаций, по нашему мнению, позволит поднять работу по организации услуг
на более высокий качественный уровень
и, в конечном итоге, будет способствовать
повышению качества обслуживания сельского населения. Кроме того, совершенствование деятельности предприятий сферы услуг логичным следствием будет
иметь рост социально-экономической результативности их функционирования.
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АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ
МОДИФИКАЦИИ
Общее содержание антропного принципа заключается в установлении взаимосвязи между фундаментальными параметрами Вселенной и присутствием в ней человека.
Факт наличия «тонкой» настройки физических параметров, необходимой для зарождения жизни
во Вселенной в современном ее виде, является вопросом более философской, нежели естественнонаучной сферы. В статье рассмотрена философская необходимость наблюдателя для возникновения Вселенной.
Приведенные в работе положения позволяют утверждать, что антропность, заложенная в понятийный аппарат, неизменно присутствует в естественнонаучном и философском исследовании.

Термин «антропный принцип» был
введен в научной среде в 1973 году английским физиком Б. Картером. Общее
содержание антропного принципа заключается в установлении взаимосвязи между
фундаментальными параметрами Вселенной и присутствием в ней человека. Более
строго – это соотношение между наличием наблюдателя и зафиксированными им
свойствами Вселенной. Космологическая
трактовка антропного принципа во многом основана на представлениях о самоорганизации. Через свое относительно
универсальное содержание концепция
глобального эволюционизма проникает в
естественнонаучную картину мира и выступает как научная парадигма.
Реконструкция эволюции Мироздания в рамках всех научных моделей
происходит с использованием современных человечеству представлений и констант. В целом, эти соображения утверждают фундаментальную приоритетность
антропности, указывая, что рамками такого рода исследований является система
«Вселенная–Человек». Антропность, заложенная в понятийный аппарат, неиз2006, № 3

менно присутствует в естественнонаучном исследовании.
Общепринятым является ранжирование антропного принципа на слабый и
сильный, предложенное Б. Картером.
Особенность первого – указание на привилегированность человека в наблюдаемом, неуниверсальном, виде реальности.
Вторая из указанных крайних позиций
утверждает детерминированность начальных условий для самоорганизации системы «Человек–Вселенная»: исходные параметры определены с необходимостью в
целях получения результирующей реальности именно в ныне наблюдаемом состоянии.
Последняя позиция по сути близка
к антропоцентризму, приходя к нему при
этом не от императивов антропного превосходства, а скорее – из осознанной
трансцендентности неантропных сценариев эволюции. Причинность в этом случае
уступает место целевой детерминации, а
естественные законы требуют дополнения
общефилософскими обобщениями.
Допущение множества видов реальности, возможное, например, в космо141
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логической экстраполяции квантовой механики, отчасти нивелирует целевой характер детерминант сильного антропного
принципа. С другой стороны, из него следует не менее формально-рациональ-ное
утверждение о необходимости для существования наблюдаемой реальности и реальностей иных.
Множественность видов реальности предопределена здесь причинно через
собственно варьирование. При этом множество миров, получаемое в результате
варьирования перечня фундаментальных
констант и фактов, в пику целевой преддетерминированности, демонстрируемой
сильным антропным принципом по отношению к единственной Вселенной, телеологически невостребовано. С гносеологической точки зрения получаемый разброс
вариантов «необходимости» формулируется через органичную включенность в
онтологию принципа детерминизма, допускающего вариации типов связей, но
препятствующего концептуальному усилению роли случайности.
Другая сторона вопроса множественности – это возникающее внедиалектическое противоречие между случайностью и необходимостью возникновения
нашего вида реальности. В континууме
возможных миров через варьирование
всевозможных сочетаний реализуются все
возможные, в том числе и крайне маловероятные, сценарии. Таким образом, жизнь
с необходимостью возникнет, потому что
это возможно. Следовательно, возможность, возникшая с необходимостью,
определена необходимостью перебора
всевозможных сочетаний, которая в свою
очередь, как было показано выше, необходимостью не является.
Еще один парадокс многомировой
конструкции заключается в том, что статистически объясненное прошедшее требует вероятностного подхода к прогнозированию будущего. Если «Вселенная–
Человек» – результат вероятностного перебора, то эта система в статистически
произвольный момент может и должна
прекратить свое существование либо изменить ход развития с прогрессивного на
регрессивный. Причем при строго мате142

матическом принятии тезиса о бесконечности количества модификаций этот момент должен наступить в бесконечно короткий промежуток времени, то есть
именно «сейчас». Чисто статистическая
множественность реальностей, таким образом, логически разрушает каждый кратчайший временной промежуток будущего,
ставя под сомнение объективное бытие
вообще.
Примеры из весьма широкого
спектра теоретических разработок антропности и отмеченная их противоречивость подтверждают необходимость дополнения антропного принципа иными
философскими рассуждениями, причем в
рамках любой мировоззренческой позиции. Так, независимо от «силы», антропный принцип не указывает на необходимость реализации Вселенной именно в
наблюдаемом ныне человеком варианте.
Собственно процесс ветвления, даже теоретически сведенный к самоорганизации
(например, через взаимодействия1), определенно не ведет к утверждению оптимумом именно наблюдаемой ныне системы
«Человек–Вселенная».
На основании анализа современной
космологии Дж. Уилер отмечает, что она
не решает онтологического вопроса о возникновении Вселенной. Философская
необходимость наблюдателя для возникновения
Вселенной,
указанная
Дж. Уилером как «антропный принцип
участия», актуализируется ввиду особого
значения термина «возникновение». При
таком подходе генезис понятия Вселенная
необходимо понимать как рождение его
объективного содержания в виде коллективного человеческого сознания.
В работе Дж. Уилера решается и
вопрос теоретически допустимой множественности: эти вселенные никому не
нужны, ибо их некому наблюдать2.
1

Хайтун С.Д. Эволюция и энтропия: фундаментальная сущность эволюции // Техникоэкономическая динамика России: Техника, экономика, промышленная политика. – М.: ГЕОПланета,
2000. – С. 30–48.
2
Wheeler J. A. The uniwerse as home for man. Discussion // The nature of scientific discowery. – Wash.,
1975. – P. 576.
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Принцип участия позволяет рационально объяснить как устойчивость биосферы, так и непрерывность культурогенеза. Основанная на том, что любой, в том
числе и физический, процесс способен
происходить лишь в сознании наблюдателя, эта позиция требует для реального существования мира реального существования сознания, способного фиксировать
происходящие в мире события. В рамках
этой конструкции в действительности существует лишь мир, в котором присутствует сознание, а миры прочие находятся
в области возможного. Без включения в
них сознания их актуализация принципиально не возможна.
Принцип участия несет необходимость глубокой разработки различных
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связанных с ним вопросов. Наблюдатель
может существовать либо всегда, либо
появляться на определенной стадии эволюции. В последнем случае сомнительна
«объективность» прошлого, формирующегося уже после актуализации наблюдателя.
Требование к появлению наблюдателя во Вселенной (при его исходном отсутствии) не исчерпывающее. Так, с появлением первого и единственного представителя
жизни (например, бактерия) процесс эволюции с телеологической точки зрения должен
быть свернут, так как актуализация Вселенной совершена. Если же в следующее мгновение живое погибает, то Вселенная деактуализируется.
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ЛИЧНОСТНЫЙ ИМИДЖ КАК АКТ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
В статье рассматривается такая причина существования имиджа как социальная самоидентификация. Проблема социальной идентичности рассматривается в историко-философском контексте и делается вывод о том, что имидж существует в форме двух составляющих – как «типичный имидж» и как «индивидуальный имидж». Если «типичный имидж» – следствие
неосознанного стремления человека к социальной самоидентификации, то «индивидуальный
имидж» – результат творчества человека и его планомерной работы над собой.

Одной из причин, детерминирующей существование имиджа как устойчивого социокультурного явления, можно
считать социальную идентичность или
стремление человека к социальной самоидентификации.
Под социальной идентичностью
обычно понимают представления индивида о себе и о группе (группах), к которой
он субъективно принадлежит. Оно накладывает отпечаток на образ жизни человека, на все, что он делает. Понятие идентичности имеет довольно длительную
историю и является составной частью
многих теорий и концепций. Так, Э.
Фромм проанализировал особенности отношений человека и общества, обратил
внимание на взаимовлияние личности и
группы, благодаря чему сегодня это понятие рассматривается шире своего психологического контекста.
Проблемам социальной идентификации уделил внимание и З. Фрейд.
Он связывал это явление с противопоставлением любви к собственной группе и
агрессии по отношению к другим: деление людей на «своих» и «не своих»,
стремление быть узнаваемым для своих и
принятым в их круг.
К целому ряду групп человек принадлежит по рождению – в зависимости
от его пола, расы, места рождения; другие
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группы он сознательно выбирает в процессе социализации, в ходе активного
участия в социальных процессах. Это могут быть профессиональная группа, политическая партия, религиозная община,
клуб и т. д. Таким образом, идентификация редко бывает единичкой, чаще всего
это процесс вхождения во множественные
социальные образования. Следовательно,
и процесс складывания имиджа является
многогранным и многоуровневым.
Очевидно, что идентификация во
многом является целенаправленным или
стратегическим процессом. Имидж включает не только естественные свойства
личности, но и специально созданные.
В этом смысле процесс создания имиджа,
подчинение принятым в данной группе
нормам поведения можно рассматривать
как акт самоидентификации, шагом на пути к достижению позитивной социальной
позиции.
К этому подходу близка теория социального сравнения Л. Фестингера, которая важна для понимания природы
имиджа и устойчивого интереса к нему со
стороны индивида. А. Налчаджян полагает, что большинство людей сравнивают
себя со сходными, похожими людьми или
с теми, кто несколько превосходит их. Это
так называемое восходящее социальное
сравнение. Желая стать лучше, чем мы
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есть, и добиваться новых успехов, в качестве объектов для сравнения мы выбираем
тех, кто идет чуть впереди нас. Мы редко
сравниваем себя с теми, кто ушел далеко
вперед, чтобы не пережить фрустрацию и
чувство собственной неполноценности.
Стремясь идентифицировать себя с
группой, которая для нас является социально привлекательной, мы чаше всего
начинаем с копирования визуальных характеристик, что приносит обычно положительные результаты и чувство самоудовлетворения, и лишь затем начинаем
осваивать и применять к своему образу
жизни более фундаментальные характеристики данной социальной или статусной группы. Образно говоря, начиная играть какую-либо социальную роль, мы
начинаем с выбора костюма, и лишь затем
начинаем создавать декорации, учить
текст, продумывать позы и мизансцены.
Существенно повлияла на формирование основных подходов к изучению
имиджа теория социальных ролей, которая была создана учеными – необихевиористами (К. Халл, Э. Томен). Социальную
роль – устойчивый воспроизводимый образец поведения – они ставили в зависимость от социального статуса или позиции в обществе.
В окружающем человека мире присутствуют элементы единообразия, которые типизируют поведение человека, т.е.
подчиняют нормам, выработанным и принятым в сообществе. В каждом человеческом коллективе есть свой набор типовых
программ, которые направлены на то,
чтобы усреднить и адаптировать поведение людей, так как неконтролируемое поведение может привести к распаду общества. Однако типовые программы не
могут учитывать всего разнообразия ситуаций, и некоторые фрагменты поведения
людей остаются нерегламентированными.
Обычно это социально незначимые ситуации, дающие простор для индивидуального самовыражения. Таким образом, как в
поведении, так и в имидже человека образуются наборы строго регламентированных и свободно избираемых элементов.
Основоположник концепции «базисных типов личности» Р. Линтон также
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полагал, что общество или социальную
группу можно представить как набор социальных позиций. Он всесторонне рассмотрел феномен адаптации личности,
раскрыл механизм формирования стереотипов поведения, обусловленных взаимодействием человека с обществом и культурой.
Линтон отталкивался от того, что у
человека существует так называемая
«универсальная потребность в эмоциональном отклике и одобрении». Принадлежность человека к сообществу означает
отказ от личной свободы. Каждый человек
«играет» свою роль и, выполняя социальный заказ, реализовывает приписываемую
ему функцию. Следовательно, главной
проблемой личности становится адаптация к уже существующему культурному
образцу.
Для выживания обществу нужна
четко определенная структура. Это распределение видов деятельности рождает
многообразие социальных ролей. Общество обучает индивидов занимать соответствующее положение в устоявшейся
структуре. Общество приобщает каждое
новое поколение к культурным образцам
(паттернам) того общественного положения, которое им предстоит занять в будущем. Этот процесс происходит через отбор
и
распространение
социально
приемлемых имиджей. Значение успешной адаптации Линтон выражает следующей зависимостью: чем выше адаптивность и последующая интеграция, тем
действеннее вклад и выше вознаграждение. Именно имидж становится «лакмусовой бумажкой», позволяющей судить о
том, насколько успешно идет процесс интеграции отдельной личности в метасистему общественных связей.
Следовательно, можно говорить о
том, что существование феномена имиджа
детерминировано самыми насущными потребностями общества, а сам феномен выступает фактором выживания и стабильного существования социума.
Однако индивид вносит в ролевое
поведение индивидуальные черты, создавая свой собственный образ. Здесь Линтон
вводит еще одно важное понятие – «оста145
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ток индивидуальности», которая сохраняется у каждого из нас, после того, как общество и культура нас сформировали.
«Личностная окраска» социальной роли
зависит от ее значимости для человека, от
его стремления соответствовать обстановке и ожиданиям окружающих. Все это
позволяет подтвердить наше положение о
том, что в имидже можно выделить две
составляющие, или два уровня, – «типическое» и «индивидуальное». Первое связано с усвоением культурных паттернов и
направлено на избежание конфликтов и
поддержание стабильности. Второе позволяет приспосабливаться к постоянно
меняющимся условиям жизни, реализовать свои способности, творить.
Таким образом, имидж как явление
существует в форме двух составляющих:
как «имидж типический» и «имидж индивидуальный». Если «типический имидж»
формируется стихийно и является следствием неосознанного стремления человека к социальной самоидентификации (индивидом в данном случае движет не
столько желание выделиться, сколько же-
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лание уподобиться, чтобы чувствовать
себя комфортно внутри группы, к которой
он принадлежит), то «индивидуальный
имидж» является результатом творчества
человека, его планомерной работы над
собой. Эти две составляющие соотносятся
друг с другом как базис («типический
имидж»), к которому впоследствии присоединяется надстройка (в виде «индивидуального имиджа»).
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕДИКТОРЫ
По методике А.Р. Лурия исследованы нейропсихологические особенности у лиц с аддиктивным поведением (105 юношей в возрасте от 17 до 23 лет). В контрольную группу вошли здоровые молодые люди (n = 115) того же возраста. Всего было исследовано 220 человек.
У страдающих наркоманиями выявлено аномальное распределение латеральных признаков и профилей латеральности. Данные могут быть использованы с целях дифференциальной диагностики,
а также для выявления групп риска при проведении превентивных психопрофилактических мероприятий.

Аддиктивное поведение (от англ.
«addictive behavior», дословно – склонность или приверженность к чему-либо)
считается одной из форм отклоняющегося
поведения. Оно проявляется в уходе от
внешнего реального мира посредством
изменения своего психического состояния. С помощью аддиктивного поведения
человек уходит от неудовлетворяющей
его реальности.
Терминология «аддиктивное поведение» является наиболее адекватной при
описании подростков, поскольку здесь
делается акцент не на наличии уже сформировавшейся болезни, а именно на первоначальных нарушениях поведения.
Наиболее известна и распространена так
называемая химическая аддикция. При
таком поведении подростки могут пробовать и использовать разные психоактивные вещества (ПАВ) – вдыхать пары ацетона (варианты – ацетоносодержащие
клеи), пары бензина, употреблять алкогольные напитки, фармакологические
препараты, наркотики и др. Последовательность и частота употребления этих
2006, № 3

веществ может быть разной – до тех пор,
пока не произойдет, говоря психологическим языком, «опредмечивания потребности», т.е. до тех пор, пока окончательно
не выявится предпочтительное психоактивное вещество. В ряде случаев такой
выбор может зависеть также от цены и
доступности ПАВ – по этой причине у
малолетних субъектов аддиктивного поведения большей популярностью пользуются ацетоносодержащие клеи (в отличие от более дорогих вариантов ПАВ).
Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева
[5] выделяют следующие виды аддикции:
химические зависимости (зависимость от
ПАВ), нехимические зависимости и промежуточные формы зависимости (например, аддикция к еде). А.Ю. Егоров и
С.А. Игумнов [4] расширяют эти понятия,
относя к химическим аддикциям употребление алкоголя (включая хронический алкоголизм), психические и поведенческие
расстройства вследствие употребления
опиоидов (опиатная наркомания, наркомания морфинового типа), психические и
поведенческие расстройства вследствие
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употребления каннабиоидов (наркомания,
вызванная препаратами конопли), расстройства поведения, вследствие употребления седативных и снотворных веществ,
психические и поведенческие расстройства вследствие употребления кокаина
(кокаиновая наркомания), вследствие употребления других стимуляторов (кофеин,
галлюциногены, табак), психические и
поведенческие расстройства вследствие
употребления летучих растворителей и
сочетание употребления разных видов
наркотических веществ (полинаркомании). Выделяют также и нехимические
аддикции – азартные игры (гемблинг, лудомании), любовные аддикции и аддикции избегания, сексуальные аддикции и
аддикции избегания, работоголизм, интернет-зависимости, спортивные аддикции (аддикция упражнений), аддикция к
трате денег, аддикция отношений, аддикция к еде (т.н. пищевые аддикции).
В настоящее время в современной
дифференциальной психофизиологии активно ведутся работы по изучению особенностей функциональных асимметрий
мозга (ФАМ) у больных разных нозологических групп. Выявление особенностей
структуры латеральных признаков в выборке лиц, страдающих наркоманиями,
может дать возможность заранее выявлять
группы риска (с учетом особенностей сопутствующих социальных факторов) и
проводить адекватные психопрофилактические мероприятия. Биологические факторы, влияющие на развитие состояний
зависимости (в широком смысле этого
слова), могут заключаться в наличии
определенных индивидуально-психологических особенностей (проявлений акцентуаций или психопатизации личности),
незрелости и несформированности нервной
системы и мозговых структур.
С.Л. Рубинштейн [9] считал, что одним из
важнейших компонентов структуры личности является ее направленность. Поэтому отсутствие такой направленности,
аморфность и расплывчатость жизненных
целей (или направленности) рассматривается в качестве почвы, на которой могут
развиваться разнообразные состояния зависимости. Указанной
особенностью
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(отсутствием собственной направленности и самостоятельности) чаще всего
страдают лица с акцентуацией личности
по неустойчивому типу. Такие подростки
очень легко попадают под чужое влияние (особенно негативное), часто бросают учебу или работу, легко алкоголизируются или употребляют наркотики.
Психофизиологический
анализ
данной проблемы свидетельствует о том,
что существуют индивидуальные различия в прогностических и регуляторных
функциях, о наличии разных типов индивидуальности, определяемых вариативностью сочетаний признаков парциального
доминирования зон мозга, связанных, в
свою очередь, с констелляциями психологических характеристик. Это свидетельствует о наличии проблемы индивидуальных стилей самореализации, которая
еще нуждается в своей разработке. Имеющиеся данные позволяют говорить о
том, что существуют также и индивидуальные различия в процессах планирования и регуляции своего поведения, что
определяет и два противоположных варианта индивидуальности: полезависимые и
поленезависимые
типы
поведения
(В.А. Москвин с соавт., [8]). Поскольку за
функции контроля, планирования и регуляции поведения отвечает третий блок
мозга (по А.Р. Лурия), связанный с лобными отделами, можно говорить о наличии индивидуальных различий в его
функционировании, определяемых парциальным доминированием правой или левой лобной доли.
Проблема. Причины генеза возникновения и развития состояний аддикции (наркотической зависимости) мультифакторны и здесь в равной степени
переплетены как биологические, так и социальные составляющие. Сами биологические факторы также разнообразны, к
ним могут быть отнесены индивидуальная
нейрохимическая предрасположенность,
а также индивидуальные особенности
функциональных асимметрий. До настоящего времени эта проблема остается мало
исследованной. Уточнение же особенностей структуры латеральных признаков в
выборке лиц с проявлениями аддиктивноВестник БУПК
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го поведением (у страдающих наркоманиями) может дать возможность заранее выявлять группы риска (с учетом особенностей
сопутствующих
социальных
факторов) и проводить адекватные психопрофилактические мероприятия.
Методика исследования. Для решения этой проблемы с помощью «Карты
латеральных признаков» (с использованием критериев парциального доминирования по А.Р. Лурия ) нами было обследовано 105 человек (юноши в возрасте от
17 до 23 лет, средний возраст – 19 лет),
находящихся на лечении в наркологическом диспансере. В контрольную группу
вошли юноши (n = 115) в возрасте
17–20 лет. Всего было исследовано
220 испытуемых. Индивидуальные профили латеральности (ИПЛ) определялись
в системе измерений «рука – ухо – глаз»
(В.А. Москвин, [6]). Исходя из системы
измерений «рука–ухо–глаз» для праворуких, можно выделить 4 варианта латеральных профилей, которые обозначаются
следующим образом: ППП – праворукие с
доминирующим правым ухом и глазом
(унилатеральные правши), ППЛ – правши
с правым доминантным ухом и левым ведущим глазом, ПЛП – праворукие с левым
доминантным ухом и правым ведущим
глазом, ПЛЛ – правши с сочетанием ведущего левого уха и глаза. Исходя из этой
системы измерений, аналогичным образом выделяются и латеральные профили
леворуких (с учетом обратного знака
асимметрии). Адекватность такого подхода (описание латеральных профилей с
учетом выделения вариантов сочетаний
ведущих руки, уха и глаза) ранее была
подтверждена рядом работ (В.А. Москвин, [6], [7]; Е.Д. Хомская и соавт.).
Результаты и их обсуждение.
Анализ представленности латеральных
признаков у страдающих наркоманиями
показал, что (по сравнению с контрольной
группой) у них обнаруживается значимое
и достоверное снижение правого признака
по
зрительному анализатору (48,0%).
Процент праворуких среди больных составил 86,0%, что ниже показателей контрольной группы – 95,0%. Реже встречается у больных (по сравнению со
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здоровыми испытуемыми) правый тип аплодирования – 62,0%, правая «точная» и
«толчковая» нога (87,0% и 40,0%). Таким
образом, в выборке наркозависимых прослеживается тенденция к увеличению леволатеральных сенсомоторных признаков, что
в целом свидетельствует о преобладании
правополушарных (или леволатеральных)
признаков сенсомоторного доминирования.
Исследование распространенности латеральных признаков в выборке наркозависимых и разбивка их на латеральные группы
в системе измерений «рука-ухо-глаз» показало следующее: латеральная группа ППП
составила 36% (в норме – 47,5%), группа
ПЛП – 5,0% (в норме – 16,8%), группа ППЛ
составила 39,0% (25,7%), ПЛЛ – 6,0% (5%) и
смешанная группа синистральных (амбидекстров и леворуких) составила 14,0%
(в норме – 5,0%). Таким образом, дефицитарность (или недостаточность) левополушарных функций и девиации в распространенности латеральных профилей можно
рассматривать в качестве индивидуальной
нейропсихологической и психофизиологической предпосылки возможного развития
состояний наркотической зависимости
(т.е. формирования химической аддикции).
Полученные данные могут быть использованы в целях дифференциальной диагностики, а также при прогнозе возможного развития заболевания.
Вопросы психологических особенностей подростков пока еще мало решены при исследовании проблемы формирования
и
развития
наркотической
зависимости. В психологии имеются попытки изучения этого вопроса (А.В. Сухарев, Е.А. Брюн, [10]), однако в настоящее время они, к сожалению, все еще явно
недостаточны. Психологические исследования подростков-наркоманов выявляют у
них повышенный уровень социальной
дезадаптации, низкий уровень «базальной
тревоги» (по данным MMPI), акцентуации
личности по неустойчивому, гипертимному, эпилептоидному и истероидному типам (по данным психодиагностического
опросника А.Е. Личко). У них также отмечается отсутствие способности учитывать прошлый опыт, выявляется стремление оценивать ситуацию по принципу
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«здесь и теперь», неопределенность планов на будущее (В.С. Битенский и соавт.,
[1]). Установлены особенности переживания времени у лиц, злоупотребляющих
наркотическими веществами (З.А. Шабарова, [11]). Показано, что у них отмечается статичность и дискретность переживания
времени
жизни.
Выявляется
незрелость и заниженность самооценки у
несовершеннолетних правонарушителей
(Г.К. Валицкас, Ю.Б. Гиппенрейтер, [2]).
Подобные результаты были получены и
Ю.А. Васильевой при изучении смысловой сферы личности у молодых людей с
социально-неадаптивными формами поведения, которым оказались присущи
аморфность временной перспективы, центрированность на настоящем и меньшая
направленность в будущее по сравнению
со своими сверстниками (Ю.А. Васильева,
[3]). В связи с этим можно отметить также
и преобладание ситуационной обусловленности употребления наркотиков у подростков.
Недостаточность прогнозирующих
и регулятивных функций у подростков и
юношей с признаками аддиктивного поведения (наркоманиями) позволяет предполагать наличие проявлений левополушарной недостаточности, что и было
подтверждено в нашем исследовании.
Есть все основания считать, что дифференциально-психофизиологический подход, учитывающий латеральные (и связанные
с
ними
нейрохимические)
особенности человека, является продуктивным и при изучении проблемы формирования и развития наркотической зависимости.
Это
дает
возможность
приблизиться к решению одной из актуальных социальных задач, стоящих перед
психологией, – диагностике и профилактике состояний наркотической зависимости среди молодежи.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПОДРОСТКОВ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Клинико-психопатологическим, психологическим и статистическим методами обследовано
80 подростков, лишенных родительского попечительства и воспитывающихся в детских домахинтернатах Белгородской области. Установлено, что депривационное воспитание приводит к существенным деформациям в формировании личности, а также в области интерперсональной коммуникации (высокий уровень агрессивности, обиды и подозрительности), что будет препятствовать оптимальной социально-психологической адаптации после окончания школы.

Проблема социального сиротства в
Российской Федерации продолжает оставаться актуальной. Это обусловлено, с одной стороны, широким распространением
данного явления в нашей стране – по данным Госкомстата РФ [5] на 2004 год в
России насчитывалось более 700 000 детей и подростков, лишенных родительского попечительства (а ежегодно выявляется
более 125 000), – так и значительными
проблемами адаптации воспитанников
детских домов-интернатов к микросоциальному окружению после окончания ими
школы. Литературные данные [1, 2, 3, 4]
свидетельствуют, что у детей, воспитывающихся в условиях лишения родительского попечительства, формируются деструктивные поведенческие стереотипы и
отсутствуют эффективные способы приспособления к окружающей действительности. Указывается, что ежегодно более
30 тысяч детей, лишенных родительского
попечительства, оканчивают детские дома
и школы-интернаты, а по данным Генпрокуратуры в последующем 40% из них
привлекаются к уголовной ответственности, у 40% развивается наркотическая и
алкогольная зависимости, 10% совершают
попытки покушения на жизнь, а значительная часть становятся «лицами без
определенного места жительства».
2006, № 3

В связи с этим целью исследования была верификация факторов, определяющих особенности социального функционирования подростков, воспитывающихся в условиях детских домовинтернатов.
В течение 2001–2004 гг. на базе
детских домов-интернатов Белгородской
области обследовано 80 подростков, лишенных родительского попечительства в
возрасте 13–16 лет (36 мальчиков и 44 девочки). Основными методами исследования были: клинико-психопатологический,
клинико-анамнестический, психологический (методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному
поведению К. Томаса, методика диагностики показателей и форм агрессии
А. Басса и А. Дарки, методика диагностики уровня субъективного контроля
Дж. Роттера) и статистический (критерий
Стьюдента t, критерий χ2 и факторный
анализ с varimax-вращением фактора) при
помощи пакета прикладных статистических программ STATISTICA6.
Клинико-психопатологическое обследование показало, что значительное
число – 41 (51,2%) – подростков, воспитанников детских домов-интернатов обнаруживают различные расстройства психической сферы. Из них 19 (46,3%)
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наблюдались у детского врача-психиатра
с установленным диагнозом психического
расстройства, причем 7 (17,1%) проходили амбулаторное и 12 (29,3%) стационарное лечение. Среди расстройств психического функционирования преобладала
личностная патология (патохарактерологическое формирование личности, расстройство личности), составившая 22,6%
от всех обследованных. Данное обстоятельство связано с наследственным фактором (почти в половине случаев (43,8%)
один из родителей наблюдался у врачапсихиатра с диагнозом «расстройство
личности», во всех случаях имели место
семейный алкоголизм¸ а также неблагоприятные условия семейного воспитания
до 7–9-летнего возраста).
Для них были характерны аффективная возбудимость, вспыльчивость,
протестные реакции, повышенная обидчивость. Подростки не умели сдерживать
себя, оппозиционно относились к взрослым, легко шли на конфликты. В среде
сверстников были повышенно-вспыльчивыми, обидчивыми. Некоторые из них
проявляли повышенную требовательность
к окружающим, не желали считаться с их
мнением. В связи с этим они часто конфликтовали со сверстниками, с трудом
уживались с ними.
Наиболее проблемную группу составили лица с легкой умственной отсталостью – 9 (11,3%) человек. В большинстве
случаев
(6
человек)
интеллектуальное недоразвитие у них сочеталось с различной степени выраженности расстройствами поведения (повышенная
вспыльчивость,
конфликтность,
побеги из дома-интерната, мелкие кражи,
курение табака, употребление алкогольных напитков). Для них была характерна
двигательная расторможенность, суетли-
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вость, повышенная отвлекаемость, раздражительность и конфликтность. В
меньшей части изучаемых подростков (3
человека) интеллектуальное недоразвитие
не было тотальным и носило неравномерный, мозаичный характер. Они были более целеустремленными, охотно овладевали профессией строителя, строили
реальные планы на будущее.
У группы психически здоровых
подростков, лишенных родительского попечительства (48,8%), несмотря на формальное отсутствие у них расстройств со
стороны психической сферы, выявлялись
некоторые индивидуально-психологические характеристики, которые мы квалифицировали как личностные особенности,
присущие депривационному воспитанию
(пассивность в выборе жизненной позиции, перекладывание ответственности за
себя на администрацию детского домаинтерната, эгоизм).
Психологическое
обследование
(тест Томаса) выявило у них высокий показатель соперничества (6,3 ± 0,5 балла), а
тест Басса-Дарки – высокие цифры по
всем показателям агрессии. Причем
наиболее высокие показатели у них по параметрам «физическая агрессия» и «обида», в сочетании с высоким уровнем «соперничества»,
свидетельствовали
о
высокой вероятности гетероагрессивного
поведения, а высокие «подозрительность»
и «обида» могут способствовать расширению как сферы конфликта, так и вовлечению новых субъектов, что будет являться
предиспозицией социальной дезадаптации.
Факторный анализ позволил выделить 4 значимых фактора, определяющих
особенности социального взаимодействия
подростков, лишенных родительского попечительства (рис.).
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Философия. Культура. Наука

Фактор 1
«ИНТЕРНАЛЬНОСТЬ»
Переменная
Интернальность в области достижений
Интернальность в области неудач
Интернальность в межличностных отношениях
Общая интернальность
Интернальность в семейных отношениях
Интернальность в производственных отношениях

r
0,801
0,708
0,693
0,688
0,565
0,444

Фактор 2
«АГРЕССИЯ»
Переменная
r
Вербальная агрессия
0,771
Соперничество
0,730
Негативизм
0,655
Приспособление
- 0,547
Физическая агрессия
0,496
Фактор 3
«ОБИДА»
Переменная
Обида
Раздражение
Косвенная агрессия
Чувство вины

r
0,766
0,740
0,730
0,694

Фактор 4
«ПАРАНОЙЯЛЬНОСТЬ»
Переменная
r
Интернальность в
0,646
отношении здоровья и болезни
Избегание
0,579
Компромисс
- 0,562
Сотрудничество
- 0,544
Подозрительность
0,499
Рис. Факторы, определяющие особенности социального взаимодействия подростков,
лишенных родительского попечительства

Фактор 1 – «Интернальность» –
включает в себя практически все шкалы теста Роттера. Кроме закономерного свидетельства однородной направленности шкал
теста субъективного контроля, эти данные
позволяют увидеть некоторую независимость локуса контроля как личностного образования от других выявленных в ходе ис2006, № 3

следования черт. С учетом того, что собственно уровень субъективного контроля
неравномерен и в целом несколько снижен
для испытуемых обеих подгрупп, мы отводим ему второстепенную, вспомогательную
роль, как в понимании механизмов, так и
при коррекции дезадаптивных стратегий
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межличностного взаимодействия исследуемого контингента.
Содержание фактора «Агрессия»
представляет собой сочетание прямых
агрессивных проявлений в поведении и тактике обследуемых в конфликтной ситуации.
В этой связи очевидно, что механизмами
являются не столько усвоенные паттерны
стратегий поведения в конфликте, сколько
особенности формирующейся личности
подростков, лишенных родительского попечительства. Кроме того, наличие такого содержания фактора позволяет увидеть пути
косвенного воздействия на стратегии поведения в конфликте через работу по преодолению повышенной агрессивности поведения в целом. То есть формирование более
адаптивных вариантов поведения в конфликтной ситуации должно быть неразрывно связано с работой по научению подростков,
воспитанников
детских
домовинтернатов новым стереотипам доброжелательного, принимающего, дружественного и
основанного на поддержке отношения между людьми. Только в контексте такой общей
работы возможно избавить детей от стереотипов конфронтации, соперничества, негативизма.
Фактор 3 – «Обида» – свидетельствует о высокой интенсивности переживаний
негативного спектра, где отрицательные
эмоции в адрес окружающих соседствуют с
негативными чувствами по отношению к
себе, с аутоагрессией в виде переживания
своей вины и «плохости». Это усложняет
картину свойственных подросткам, лишенным родительского попечительства, негативных эмоций и позволяет описать еще
один механизм стабилизации дезадаптивных
поведенческих паттернов. Это механизм,
основанный, говоря языком гештальтпсихологии, на ретрофлексии, обращении на себя
отрицательных эмоций. Они, безусловно,
след не только депривации и отсутствия образцов социально успешных и адаптивных
форм реагирования, удовлетворительных
отношений, но и результат опыта прямой
агрессии в адрес ребенка, перенесенной им в
родительских семьях и позже, в интернатных учреждениях. Исходя из наличия этого
механизма, для преодоления деструктивных
паттернов поведения обязательным элемен154

том коррекционной программы должны
стать мероприятия по повышению самооценки, уровню приятия себя детьми, лишенными родительского попечительства, по
формированию зрелого самоуважения, уверенности в себе и личностного достоинства.
Третий фактор нами определен как
«Паранойяльность», поскольку для нее характерны избегание при контакте, подозрительность, отказ от сотрудничества и взаимодействия. Мы полагаем, что данное
сочетание установок также создает предиспозицию конфликта с окружающими, обусловливает последовательный отказ от использования
конструктивных
форм
поведения, способствующих преодолению
конфликта. Наличие данного фактора есть
предупреждение о вероятности высокого
уровня сопротивления при попытке изменения поведения подростков изучаемой группы. Данное наблюдение в связи с этим требует особой работы с личностью,
направленной на осознание своих проблем и
формирование потребности в изменении себя, иначе любые коррекционные программы
обречены на неуспех.
Выделенные факторы – «агрессия»,
«обида» и «паранойяльность» – дополняют
друг друга и обусловливают негативистическую позицию в межличностных взаимоотношениях, создающих предиспозицию конфликта. Закрепление таких стереотипов
поведения формирует социально-психологическую деформацию личности, затрудняющую социальную адаптацию. Если в подростковом возрасте расстройства поведения
еще не во всех случаях достигают клинического уровня «расстройства личности», то
последующее закрепление указанного поведенческого стереотипа, сопутствующих
личностных черт и опыт дезадаптации могут
способствовать росту краевых форм расстройств личности, приводящих к социальной дезадаптации.
Таким образом, проведенное исследование показало, что у подростков, лишенных родительского попечительства, имеется
ряд факторов (клинических и индивидуально-психологических), которые в дальнейшем (после окончания школы и выпуска из
дома-интерната) будут создавать проблемы
в социальном функционировании. Это обВестник БУПК
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стоятельство требует реализации целого
комплекса психолого-педагогических и медицинских мер, направленных на оздоровление, повышение психологической культуры и социальной компетентности, что свою
очередь позволит повысить уровень их социальной адаптации и качество жизни.
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ИССЛЕДОВАНИЯХ
Рассматриваются различные подходы к определению понятия, структуры и критериев развития конфликтологической компетентности личности.

К проблемам возникновения и эффективного разрешения конфликтов в
настоящее время проявляют огромный
интерес все те, кто в своей практической
деятельности связан с проблемами взаимодействия людей. Это обусловлено тем,
что в последние годы отмечен значительный рост конфликтов в различных сферах
жизнедеятельности общества. Многие
специалисты оказались неподготовленными к этой сложной ситуации, поскольку ориентация на «бесконфликтное» развитие общества, которая существовала в
нашей стране долгое время, привела не
только к фактическому исключению проблематики конфликтов из области научного исследования, но и к отсутствию в
обществе механизмов работы с конфликтами. Развитие конфликтологической
компетентности личности позволит сформировать объективное представление, а на
его основе позитивное отношение к конфликту, показать пути освоения способов
эффективного разрешения конфликтных
ситуаций.
Понятие
конфликтологической
компетентности в психологии является
мало разработанным. Конфликтологическая компетентность рассматривается либо как важная составная часть социальной
компетентности личности (А.В. Дорохова
[3]), либо как одна из сторон коммуникативной
компетентности
личности
(Л.А. Петровская [6], Б.И. Хасан [9] и др.).
Некоторые авторы рассматривают конфлик156

тологическую компетентность в качестве
личностного образования. В частности,
В.В. Рогачев [7] конфликтную компетентность исследует как конфликтоустойчивость
личности, Д.В. Ивченко [4] – как конфликтогенность личности. Б.И. Хасан [9] рассматривает конфликтную компетентность как
способность личности к распознаванию,
анализу и объяснению признаков случившегося конфликта, его оформлению для удержания воплощенного в нем противоречия и
владение способами регулирования для его
разрешения.
По мнению ряда ученых (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, Н.В. Самсонова и
др.), сущность конфликтологической
компетентности личности отражает владение необходимыми знаниями и умениями в управлении конфликтом. Характер
таких знаний и умений может быть различным. Во-первых, человек, включенный
в развитие конфликтной ситуации, должен обладать общими знаниями о характере возникновения, развития и завершения конфликтов вообще; во-вторых, он
должен уметь собрать разностороннюю,
подробную, содержательную информацию о конкретной ситуации. По мнению
А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова [1],
управлять можно только тем, что хорошо
знаешь. В противном случае управление
может привести к результатам худшим,
чем те, которые были бы при естественном развитии событий. В этом, по мнению
Вестник БУПК

Философия. Культура. Наука

авторов, и заключается принцип компетентности в управлении конфликтами.
Кроме того, конфликтологически
компетентный человек, по мнению
Н.В. Самсоновой [8], должен уметь отличить объективный конфликт от случаев
проявления невоспитанности, некоммуникабельности и на основе этого построить технологию завершения конфликта.
В ряде психологических исследований конфликтологическая компетентность
рассматривается как психологическая готовность личности к конфликтологической деятельности, а именно: готовность принимать
адекватные решения в конфликтных ситуациях (И.М. Кондаков [5]); готовность к
предвидению возможных конфликтов со
стороны окружающих, к решению вероятностных конфликтологических задач в процессе разрешения конфликтных ситуаций
(Н.В. Самсонова [8], Д.В. Ивченко [4]).
Ряд авторов указывает на связь конфликтологической компетентности с различными стратегиями поведения личности в
конфликтных ситуациях (А.В. Дорохова,
Н.Б. Москвина, Л.А. Петровская, Б.И. Хасан). Они отмечают, что конфликтологическая компетентность представляет собой не
только осведомленность о диапазоне возможных стратегий поведения в конфликте,
но и адекватное применение их в конкретных конфликтных ситуациях. Но при всем
богатстве реальных конфликтных ситуаций
и позиций в них «сотрудничающее партнерство наиболее адекватно гуманистической
ориентации участников в конфликте… Конфликтная компетентность в современных
условиях – это, прежде всего, освоение позиций партнерства, сотрудничества на фоне
владения также и другими поведенческими
стратегиями» [1, с. 44].
Мы полагаем, что конфликтологическая компетентность личности представляет собой сложноструктурированное
динамическое образование, включающее
когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты и позволяющее эффективно разрешать конфликтные ситуации, что приводит к самореализации и
личностному развитию участников конфликта.
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Анализ специальной психологической литературы свидетельствует о наличии разных подходов к исследованию
структуры конфликтологической компетентности. Так, В.Г. Зазыкин [2] считает,
что в структуре конфликтологической
компетентности следует выделять следующие компоненты: гностический (когнитивный), регулятивный (который включает
в
себя
проектировочную
и
конструктивную составляющие), рефлексивно-статусный, нормативный и коммуникативный.
Структуру конфликтной компетентности Л.А. Петровская [6] предлагает
рассматривать через основные характеристики конфликтного общения. С этой точки зрения основными образующими конфликтной компетентности выступают
компетентность участника в собственном
Я («Я-компетентность»), т.е. его адекватная ориентация в собственном психологическом потенциале, а также в потенциале
другого участника (участников), и ситуационная компетентность.
В работах А.В. Дороховой [3],
Б.И. Хасана [9] и др. конфликтная компетентность включает содержательный, деятельностный и личностный компоненты.
Содержательный компонент включает систему научных знаний о конфликте; деятельностный компонент – широкий
спектр необходимых умений и навыков
поведения в конфликтных ситуациях, используемых стратегий взаимодействия,
технологий управления и конструирования конструктивных конфликтов; личностный компонент – развитую рефлексивную
сферу, эмпатию, гибкость
поведения, эмоциональную устойчивость,
ценностные ориентации, направленность
на партнеров по взаимодействию.
Мы полагаем, что психологическая
структура конфликтологической компетентности включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Когнитивный компонент конфликтологической
компетентности представляет систему знаний о конфликте, стилях и стратегиях поведения и адекватности их применения в конфликтных ситуациях, а также о себе и о
партнере по общению как участниках
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конфликтной ситуации; эмоциональный
компонент конфликтологической компетентности подразумевает систему отношений к конфликтной ситуации, к себе
как участнику этой ситуации и к партнеру
по конфликтному общению; поведенческий компонент конфликтологической
компетентности представляет различные
стили, стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
Исследование
конфликтологической компетентности личности и психологических условий ее развития требует
определения ее критериев и показателей.
Анализ специальной психологической литературы показал, что существует
два подхода к определению интегрального
критерия конфликтологической компетентности. Одни авторы в качестве интегрального критерия развития конфликтологической
компетентности выделяют эффективность
управления конфликтами; другие – характеристики уровней конфликтологической
компетентности, которые позволяют дать
точное качественное описание оцениваемого
параметра.
Интерес представляет подход, в котором критерий конфликтологической
компетентности выделяется с гуманистической позиции. В частности, в исследовании Л.А. Петровской [6] таким критерием является завершение конфликта,
сопровождаемое личностным развитием
участников, их самореализацией.
В рамках конструктивной психологии конфликта (Б.И. Хасан, П.А. Сергоманов, Е.Б. Хасан, А.В. Дорохова,
Е.Е. Ефимова) критериями конфликтологической компетентности являются: отсутствие конфликтофобического синдрома, т.е. стратегии избегания конфликта;
степень осознанности перевода деструктивного конфликта в конструктивный;
умение удерживать конфликтное взаимодействие до полного разрешения; умение
выделять недостающие для разрешения
конфликта средства и ресурсы и обращаться к ним; умение кооперироваться с
другими людьми для осуществления совместной работы по решению конфликтной
ситуации; способность к распознаванию
признаков случившегося конфликта, его
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оформлению для удержания воплощенного в нем противоречия и владение способами регулирования для его разрешения;
умение проектировать необходимые для
достижения определенных результатов
конфликты и конструировать их непосредственно в ситуациях взаимодействия;
владение способами организации продуктивно ориентированного конфликтного
поведения участников и сторон взаимодействия.
На наш взгляд, при определении
критериев конфликтологической компетентности личности следует исходить из
уровня сформированности отдельных
компонентов в структуре конфликтологической компетентности. Такими критериями выступают: система представлений о
конфликте, его участниках и о проблемноразрешающем стиле поведения как
наиболее адекватном для решения возникших противоречий; эмпатия, обеспечивающая направленность личности на
понимание сущности партнера по общению, отражение его эмоционального состояния, децентрацию в отношениях, позволяющую
смотреть
на
ситуацию
конфликта с различных сторон; выбор
проблемно-разрешающего стиля поведения в конфликтных ситуациях, который
предполагает поиск причин, вызвавших
противоречия, а также совместную выработку решения, удовлетворяющего интересы всех сторон в конфликте.
Психологические
исследования,
проводимые в последнее время, свидетельствуют о недостаточном уровне развития конфликтологической компетентности испытуемых независимо от их
возраста, социального положения и профессии. Конфликтологическая компетентность личности не присуща человеку
изначально и может никогда не проявиться, поэтому она должна быть специально
воспитана, сформирована, развита. На
наш взгляд, периодом онтогенеза, наиболее сензитивным для развития конфликтологической компетентности, является
подростковый возраст. Наше исследование показало, что в подростковом возрасте заложены большие потенциальные
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возможности развития конфликтологической компетентности.
Особую значимость проблема развития конфликтолгической компетентности приобретает в период профессиональной подготовки. По мнению многих
авторов, конфликтологическая компетентность должна стать важной составной
частью профессиональной компетентности личности, важным условием становления профессионала. Умение разрешать
конфликты и управлять ими является
важнейшей характеристикой профессионализма специалистов, осуществляющих
свою деятельность в системах «человек –
человек» и «человек – коллектив».
Таким образом, проблема исследования конфликтологической компетентности заключается в базовом противоречии между запросами общественной и
профессиональной практики в полноценно разработанной теории развития конфликтологической компетентности личности и недостаточной разработанностью
этой теории в психолого-педагогических
науках. В частности, проблематичными
остаются вопросы сущности, структуры,
критериев и показателей конфликтологической компетентности личности, психологических и личностных особенностей, с
которыми связано ее развитие.
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕКСТ И ФЕНОМЕН ДИСКУРСА
В современной науке в последнее время наметилась тенденция определять фольклорный
текст как дискурс. Мы предлагаем понимать дискурс как совокупность речемыслительных действий коммуникантов, связанную с познанием, осмыслением и презентацией мира говорящим и
осмыслением, реконструкцией языковой картины мира продуцента рецепиентом. Подход к фольклорному тексту как продукту дискурса позволяет определить его как любой протяжённости последовательность языковых знаков, заключённую между двумя остановками в коммуникации. Таким образом, фольклорный текст не тождественен дискурсу, являясь, однако, его продуктом.

Способность текстов, доходящих
до нас из глубины культурного прошлого,
реконструировать целые пласты культуры
наглядно иллюстрируется всей культурой,
и народной в том числе.
Фольклорный текст – это устойчивая комбинация элементов традиции, которая осуществляется в каждом акте исполнения.
Фольклорный текст не хранится в
памяти сказителя в заученном виде. При
каждом исполнении текст как бы заново
монтируется по определенным моделям
(сюжетным, композиционным, жанровым). Его конструктивные элементы – тематические (мотивы) и стилистические
(«общие места», формулы и пр.) – выбираются из предоставляемого традицией
ассортимента.
В современной науке в последнее
время наметилась тенденция определять
фольклорный текст как дискурс.
В 50-е годы ХХ века Эмиль Бенвенист, разрабатывая теорию высказывания,
последовательно применяет традиционный для французской лингвистики термин
«discours» в новом значении – как характеристику «речи, присваиваемой говорящим». Зелиг Харрис публикует в 1952 году
статью
«Discourse
analysis»,
посвящённую методу дистрибуции по отношению к сверхфразовым единствам.
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Бенвенист понимает под дискурсом экспликацию позиции говорящего в
высказывании, в трактовке Харриса объектом анализа становится последовательность высказываний, отрезок текста,
больший, чем предложение.
В 60-е годы Мишель Фуко, развивая
идеи Бенвениста, предлагает своё видение
целей и задач дискурсивного анализа.
По мнению Фуко и его последователей, приоритетным является установление позиции говорящего, но не по отношению к порождаемому высказыванию, а
по отношению к другим взаимозаменяемым субъектам высказывания и выражаемой ими идеологии в широком смысле
этого слова. Тем самым для французской
школы дискурс – прежде всего определённый тип высказывания, присущий
определённой
социально-политической
группе или эпохе («коммунистический
дискурс»).
В отечественной науке последних десятилетий принято понимание
дискурса как социального явления, восходящее, без сомнения, к идеям французских постструктуралистов. Дискурс
в современных исследованиях – это и
«речь, погружённая в жизнь», и движение информационного потока между
участниками коммуникации.
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Очевидно, что эти точки зрения не
исключают, а скорее, дополняют друг
друга: представление о процессах порождения и понимания текста невозможно без
опоры на коммуникативную ситуацию
(«погружение в жизнь»); представление о
дискурсе как процессе опирается и на
мнение французских исследователей о ведущей роли субъекта высказывания.
Мы предлагаем понимать дискурс
как совокупность речемыслительных действий коммуникантов, связанную с познанием, осмыслением и презентацией мира
говорящим и осмыслением, реконструкцией языковой картины мира продуцента
рецепиентом. Такое представление лежит
в русле динамического подхода к языку;
ключевые для определения девербативы
(действие, познание, презентация, реконструкция) достаточно полно отражают
многообразие операций самой высокой
степени сложности, совершаемых участниками коммуникации.
Точкой соприкосновения разнонаправленных, но конгруэнтных по своей
природе действий, совершаемых коммуникантами, является текст. Представление
о дискурсе как процессе позволяет анализировать текст как явление статическое,
зону погашения сил.
Текст, на наш взгляд, можно рассматривать как промежуточную стадию
дискурса, если понимать под дискурсом
совокупность речемыслительных действий
обоих коммуникантов. В то же время текст
как объективно существующий факт действительности может рассматриваться в качестве продукта (результата) дискурса.
Нам представляется, что подход к
фольклорному тексту как продукту дискурса устраняет противопоставление друг
другу этих единиц и позволяет определить
его как любой протяжённости последовательность языковых знаков, заключённую
между двумя остановками в коммуникации. Такой подход сближает текст с высказыванием и игнорирует различие между письменным и устным модусами.
Природа фольклорного текста, на
наш взгляд, постигается и с помощью семиотического анализа, предложенного
2006, № 3

тартуско-московской школой, в частности
Ю.М. Лотманом.
Основным объектом семантического анализа в языкознании обычно является слово или фраза. Что же касается нашего исследования, то фольклор оперирует
речевыми блоками, не только превышающими слово, но и сверхфразовыми.
Однако о семантике фольклорного
текста как о неделимом смысловом единстве следует говорить только по отношению к малым жанрам, прежде всего, к паремиям. Оговоримся, что для понимания
семантики малого фольклорного текста
как неразложимого целого есть два основания: высокая степень клишированности
данных текстов и слитное восприятие подобных текстов в самой традиции.
Что касается более объемных текстов, то из них информация может извлекаться только пофрагментно, в процессе
его восприятия. В поэтическом фольклоре
такая семантическая единица равна стихотворной строфе эпической песни.
В прозаическом фольклоре членение на
интонационные единицы не может точно
совпадать с семантическими отрезками,
но вполне вероятно, что структура прозаического фольклора располагает специальными механизмами членения, например, это могут быть ускорения и
замедления речи, повторы, паузы. Анализ
устного текста и его восприятие невозможны без трех компонентов:
– сиюминутная доля сообщения,
появляющаяся в данный момент коммуникационного процесса;
– удержанные в памяти фрагменты
предыдущего сообщения;
– так называемое «предзнание»
слушателя, представляющее собой часть
общего знания традиции.
В общее знание традиции, необходимое для правильного понимания текста,
входит набор верований и представлений
участников коммуникации, а также их
общая память. Собственно, на наш взгляд,
это и является условием существования
фольклора и бытования его и на современном этапе.
Также для семантического анализа
фольклорного текста необходим учет не161
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вербального контекста высказывания. Подобный контекст актуален для любой устной традиции, семантику сообщения
определяет не только словесный текст, но
и само событие, в рамках которого текст
произносится. Таким образом, изложение
фольклорного текста вписано в синхронно
сосуществующую с ним, являющуюся его
контекстом невербальную модель. Значение исполняемого сказителем эпоса не
только в его содержании, но и в его функции.
Внетекстовая
действительность
фольклорных произведений бывает предметом либо веры, либо фантазии. В первом случае означаемым оказывается система представлений о несомненности
существования в прошлом, настоящем и
даже будущем некоего мира с его обитателями и происходящими в нем событиями. Произведения такого рода, а в фольклоре
их
большинство,
могут
рассматриваться как проекции этих представлений, каналами передачи для которых служит текст и его невербальный
контекст.
Во втором случае появление в
фольклоре установки на вымысел, а не на
проекцию реальности, пусть даже она является просто предметом веры, порождает
жанр сказки. Здесь в роли контекста будет
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выступать другой текст, а не отсыл к невербальным, например, обрядовым формам.
Таким образом, фольклорный текст
не тождественен дискурсу, являясь, однако, его продуктом. Для его понимания
важна внетекстовая реальность, невербальный контекст, что требует от слушателя знания традиции, которое определяется ментальными установками носителя
той или иной (в нашем случае русской)
картины мира.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
Современные трактовки глобализации рассматриваются в русле эволюционной парадигмы.
Идея глобализации разрабатывается как в контексте эволюции технической цивилизации, так и в
спиритуалистической традиции.
Анализ роли эволюционных представлений в социальной практике приводит к утверждению эволюционной значимости толерантности.

В последние десятилетия XX в.
процесс формирования единого финансово-информационного пространства приобрел лавинообразную форму. В этом
плане возможным представляется рассмотрение глобализации как последней из
известных исследователям стадий интеграции, имевшей место и в предыдущие
эпохи. При этом успешно формулируются
и иные позиции, в частности, зачастую
утверждается, что глобализация началась
с самого начала истории человечества.
Вопрос о «начале глобализации», таким
образом, скорее терминологический, а современные процессы, обозначаемые данным понятием, являются развитием глобальных интеграционных процессов,
имевших место с древнейших времен.
В этой связи представляется возможным
включить философскую рефлексию глобализации, наравне с иными вопросами, в
эволюционную парадигму.
Рассмотрение описывающих «глобализирующуюся действительность» философских конструкций начнем с представляющих
так
называемую
модернистскую парадигму. Здесь новым
элементом понимания места человека в
мире стал активизм, определяющий концепции становления идеи глобализации и
поныне. Вклад О. Конта, К. Маркса в разработку идеи глобализации в этом плане
особый.
По О. Конту, факторами превосходства человечества над отдельными индивидами являлись сознательное и нрав2006, № 3

ственное начала. Понимание человечества
как «верховного существа» в совокупности с учением об интеллектуальной эволюции человечества являлось, по сути,
социальной моделью глобализации.
Построения К. Маркса обогатили
идею глобализации и новыми социально-экономическими представлениями.
Так в терминологии классовой теории
им достаточно четко охарактеризована
грядущая экономическая глобализация:
«Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство и
потребление всех стран космополитическим…» [3, с. 427–428].
Из глобализации экономической
детерминированно выводилась и унификация социальной сферы: «Национальная
обособленность и противоположности
народов все более и более исчезают… со
свободой торговли, всемирным рынком, с
единообразием промышленного производства и соответствующих ему условий»
[3, с. 444].
Предвосхищая стирание национальных границ, как одну из составляющих глобализации, К. Маркс характеризовал общество будущего как планетарное.
Представления О. Шпенглера о
«закате Европы» несут пессимистические
ожидания. Ее объединение уже не рассматривается как грядущий положительный финал. О. Шпенглер пишет: «Воля к
власти также и в области нравственности,
страстное желание возвысить собственную мораль до всеобщей истины, навязать
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ее человечеству, желать переосмыслить,
преодолеть, уничтожить все, что не таково, – вот исконнейшее наше достояние»
[7, с. 399].
По X. Ортеге-и-Гассету, человек –
лишь частица, он больше не повелитель
Вселенной. Единство человечества рождается в процессе глобальной борьбы за
ресурсы. Это скорее материально предопределенная общая направленность массового сознания, нежели природное свойство человеческого рода. Рождение
«массового человека» представляется теперь одним из элементов глобализации.
X. Ортега-и-Гассет отмечает, что «сегодняшний ученый – прототип человека
массы. Не случайно, не в силу индивидуальных недостатков, но потому, что сама
наука – корень нашей цивилизации – автоматически превращает его в первобытного человека, в современного варвара»
[5, с. 106].
Техника, по теории массового общества X. Ортеги-и-Гассета, – впереди
человека. Человек одерживает победу над
природой, подчиняясь господству техники
как природы очеловеченной. Этот теоретически
предсказываемый
результат
определил дальнейшие направления философской рефлексии данной проблемы.
Сплочение европейских народов в единую
нацию,
согласно
предложениям
X. Ортеги-и-Гассета, даже теоретически
не позволяет разорвать «порочную» диалектику взаимоотношений техники и общества: социокультурная интеграция сама
по себе не является соперником технического прогресса.
Сторонники сциентистско-технократической трактовки глобализации особое внимание уделяют именно роли науки
и техники в индустриальном мире. Исключениями на фоне сциентистской замкнутости такого рода концепций оказались идеи В. И. Вернадского и, лишь в
некоторой степени, А. Кларка.
Технологический
детерминизм
А. Кларка, безусловно, – крайняя позиция.
Разочарование в социальном прогрессе и
игнорирование экологических последствий лавинообразного развития технологий ведут автора к утверждению необходимости «мирового мозга», закономерно
вытесняющего человека из системы «техника-природа» как избыточного звена
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[2, с. 274–275]. Переход к новой фазе развития сообщества разумных машин представлен у А. Кларка неизбежным. Его
техноцентристский вариант глобализации
не является пессимистическим, переход к
постчеловеческой фазе развития не представляется трагедией, как не представляется трагедией диалектика в принципе.
Такого рода рассуждения являлись
и являются целым сложившимся направлением, которое Э. Фромм называл «религией индустриализма и кибернетической
эры», где «превратили машину в бога и,
служа ей, стали, подобны богу… Люди,
реально совершенно бессильные, воображают, будто стали, благодаря науке и технике, поистине всемогущими» [6, с. 175].
При всех теоретических и мировоззренческих минусах такого рода построений высокая доля их актуальности налицо.
«Интеллектуализация»
техники,
которая уже сейчас формирует новый тип
взаимоотношений с ней человека, логически доведена в этих конструкциях до
обоснования грядущей возможности ее
автономного развития, что уже не позволяет рассматривать технический прогресс
как элемент социокультурного.
Вопросы планетарного сознания не
обошли в своих работах и представители
спиритуалистической традиции. При этом
содержание и формы глобального сознания
ими выводились за пределы чисто социально-экономических, политических и технологических детерминант. И П. Тейяр де Шарден, и Р. Бёкк безусловно допускают
воздействие социокультурных и технологических факторов, однако формулирование
эквивалента глобального сознания происходит в их моделях в психической сфере.
В целом, к утверждению превосходства и предстоящего пришествия сознания космического Р. Бёкк приходит
исключительно из спекулятивной общеэволюционной
логики.
Социальноэкономи-ческие и технологические факторы сами по себе не определяют содержание грядущего глобального сознания.
Р. Бёкк пишет, что «главной чертой космического сознания, ... является сознание
космоса, то есть жизни и порядка всей
Вселенной»
[1, с. 20].
Высокая доля мистики и логика
эзотеризма не позволяют достаточно одВестник БУПК
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нозначно вычленить ведущие причинные
детерминанты и в конструкции Тейяра де Шардена. Абсолютом у него становится сама идея глобализации как процесса. Эволюционизм в рассуждениях не
всегда объясняет переходы от одной фазы
к другой, однако, в условиях телеологически сформулированных детерминант это
не разрушает внутреннюю стройность
конструкции. При этом глобализация
Тейяра де Шардена приводит к становлению крайней формы «постчеловечества».
Идея глобализации как предельная перестает быть у него рационально постижимым процессом.
Итак, в целом представления о глобализации находятся в рамках антропоцентризма. Даже если философский прожект и предполагает возникновение иной,
нежели человеческий социум, системы,
речь идет скорее о расширении пространственно-временных границ человечества,
так как в любом глобальном построении
можно определить некий предельный
уровень, за которым происходит слияние
человека с тем, что на предыдущем этапе
находилось в его власти.
Идея глобализации с одинаковой
степенью рациональности может быть
вписана в разного рода активистские парадигмы, например, в контексте эволюции
технической цивилизации. Необходимость постижения соотношения между
непрерывно эволюционирующими субъектом и объектом определяет динамизм
идеи глобализации.
В заключение представляется целесообразным углубить понимание одной из
причин актуальности философского исследования глобализации. При этом, несмотря на тот очевидный факт, что с возрастанием философской «предельности»
концептуальных утверждений, задача воплощения их в практическое действие
обычно всё более усложняется, попытаемся наметить основные пути практического
достижения положительного эффекта от
некоторых использованных в ходе исследования утверждений.
Научное исследование предполагает возможность и необходимость рационального постижения объекта, одной из
составляющих которого, в данном случае,
является социальная практика. Обращение
к широко известным концептуальным ис2006, № 3

точникам в определенной мере привело к
выпадению из сферы внимания современных реалий. Хотя основные тенденции
глобализующегося мира в целом сформулированы в рассмотренных специализированных работах О. Конта, К. Маркса,
О. Шпенглера,
X. Ортеги-и-Гассета,
А. Кларка. Несмотря на «дивергенцию»
мнений о динамике грядущих изменений,
в целом охарактеризованные в этих явлениях «черты будущего» представляется
возможным наблюдать уже в настоящем.
Сегодняшним свидетелям социально-исторических фактов скорее более
очевидны воплощения деструктивных
тенденций. Западное общество и институты государственности серьезно обеспокоены столкновением цивилизаций, которое
выражается не только в актах терроризма,
но и происходит ежедневно на бытовом
уровне в кварталах западных столиц. Беспорядки 2006 г. в пригородах Парижа,
«карикатурный» скандал – это лишь
внешние проявления более общих тенденций. Новые иммигранты не желают
становиться такими, как аборигены, проживая закрытыми сообществами, руководствуясь своими правилами, разговаривая на своем языке. Мнение, что
указанные проблемы будут только углубляться, подтверждается фактами. По данным объединяющей ведущих исследователей
миграционных
процессов
Глобальной комиссии по международной
миграции, за пределами своей родины в
2005 г. жили около 200 млн. человек. По
данным ООН, число мигрантов за последние 30 лет выросло вдвое [4].
Идеология свободной торговли, свободного обмена информацией еще недавно
скорее снижала роль отдельных государств.
Сейчас Запад, отказываясь от некоторых завоеваний глобализма, пытается защитить
свою систему ценностей. Большинство мигрантов (по данным ООН – 110 млн. человек) направлялось именно в развитые
страны. Больше всего (35 млн. человек)
живут в США, составляя 12% населения,
в Западной Европе – 11%, в Канаде – 20%,
в Австралии – 25%. Ограничения, обсуждаемые Европейским Союзом в начале
2006 г., направлены на создание вроде бы
общего европейского пространства, но
надежно отгороженного от остального
мира. Миграция влияет и на социальную
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политику. Западная Европа, например,
вынуждена постепенно отказываться от
своих социальных программ, потому что
мигранты увеличивают нагрузку на них,
снижая конкурентоспособность экономики [4].
Экстраполируя наблюдаемые тенденции в ближайшее будущее, можно
прогнозировать, что противоречие между
глобальным характером мировой экономики и все более закрывающимися границами развитых стран скоро станет непримиримым.
В
результате
в
цивилизационном развитии сценарий отступления на прежние национальноэкономические позиции выглядит весьма
вероятным. Исходя же из современного
понимания процесса развития, основанного на диалектическом единстве «плавности» и «катастрофичности», его в равной
степени характеризующих, вероятен и
другой вариант: некое принципиально качественное изменение мировоззрения. Не
претендуя на выработку каких-либо универсальных императивов политического,
социального либо индивидуального поведения, ограничимся утверждениями скорее общего характера.
При рассмотрении современного общества как фактора эволюции мегамира
особенно интересен вопрос о том, какая категория – терпимость или нетерпимость –
является системообразующей в процессе
социогенеза. К. Лоренц, Э. Фромм указывали, что системообразующим и преимущественно биологическим по содержанию
является состояние терпимости. Предположение о первичности терпимости, консолидирующей социум, высказывали
Б.Ф. Поршнев, А.П. Назаретян. В этом
случае конкретизация терпимости, как социального качества человека и как состояния общественных отношений, может
утверждаться результатом цивилизационного развития.
Выявленная здесь диалектическая
двойственность ведет к утверждению особой роли эволюционных представлений в
социальной практике. Проблема толерантности, остро вставшая не только перед современной «западной» цивилизацией, но и «противостоящим» ей «чуждым
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миром», сугубо этическая лишь на первый
взгляд. Ее глубокие мировоззренческие
основания не могут находиться вне представлений о роли и месте во Вселенной
человечества в целом, равно как и формулироваться вне представлений о ближайших и далеких перспективах человеческой цивилизации, по сути – целях
планетарной эволюции.
Кроме того, в современную доктрину глобального эволюционизма логично вписывается наличие братьев по разуму, намного превосходящих современного
человека по своему интеллектуальному и
духовному уровню. Признавая «человеческое» в другом, признающий тем самым
оставляет за ним его право выражать свои
мысли, взгляды, убеждения. Помимо гуманистического характера данная позиция
наделяет толерантность и феноменологическими свойствами. Использование этой
идеи в рамках парадигмы глобального
эволюционизма позволяет говорить о ее
высоком прогностическом потенциале.
В гуманистическом плане понимание современности в русле представлений
о глобальной эволюции в целом позволяет
рассчитывать на грядущую победу рационально утвержденной терпимости как
предопределяющего сохранение и эволюцию цивилизации феномена в современной суть диалектической «борьбе противоположностей».
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НРАВСТВЕННО ФОРМИРУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ «ФЭЙР ПЛЭЙ»
В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ
В статье рассматриваются принципы «фэйр плэй» как формирующие нравственную среду
современного спорта. Дан анализ основных теоретических положений «фэйр плэй».

Спорт – необычайно сложный социальный феномен. Поэтому неудивительно,
что существуют самые различные точки
зрения на его природу1. В качестве рабочего,
функционального понятия мы будем использовать такое, под которым понимается
соревновательная деятельность, специальная
подготовка к ней, а также специфические
межчеловеческие отношения и поведенческие нормы, складывающиеся на основе
этой деятельности2.
Очень часто соревнования в игровых
видах спорта и физической культуре называют «рекреативный спорт», «спорт для всех»;
они, как правило, имеют гуманистическую
направленность. Их главная задача – вызвать
у участников и зрителей положительные
эмоции, принести радость общения, самосовершенствования, укрепить здоровье, почувствовать счастье преодоления самого себя3.
В этой разновидности человеческой деятельности, завоевывающей все большую популярность во всех странах среди различных
групп населения, заключены огромные возможности для позитивного воздействия не
1

Лагусев Ю.М. Формирование нравственной культуры
личности – один из важнейших аспектов концепции
культурологического образования // Сб.: Современные
проблемы подготовки кадров в вузе культуры. Ч. 1. –
М., 1993. – С. 63.
2
Пономарёв Н.И. Некоторые проблемы функционирования и развития теории физической культуры //
Теория и практика физической культуры. – 1996. –
№ 5. – С. 55.
3
Рожков П.А. Развитие физической культуры и
спорта – приоритетное направление социальной политики государства // Теория и практика физической
культуры. – 2002. – № 1. – С. 4.
2006, № 3

только на здоровье, физическое совершенство, но и на духовный мир, на культуру человека – на его мироощущение, моральные
принципы, эмоции, эстетические вкусы4.
Нравственная роль в данных спортивных соревнованиях заключается в «воспитании у молодого человека честности, справедливости, уважения к сопернику, чувства
взаимопомощи, товарищества»5. Эта позиция исходит из так называемого принципа
«фэйр плей» (честная игра). В этой связи целью статьи является анализ основных теоретических положений «фэйр плэй».
Принципам «Фэйр плей» посвящены
многие научные труды6.
Честная игра выражается, прежде
всего, в поведении самого участника массовых соревнований «спорта для всех».
Она характеризует его образ действий,
вытекающий из чувства собственного до4

Лесгафт П.Ф. Избранные труды. – М., 1987. – С. 117.
Манифест СИЕПС о честной игре // Информационный вестник ВНИИФК. – 1977. – № 10. – С. 10.
6
Рожков П.А. Развитие физической культуры и
спорта – приоритетное направление социальной политики государства // Теория и практика физической
культуры. – 2002. – № 1. – С. 2–9; Лазарев П.В. Олимпийский проект «СпАрт»: проблема синтеза спорта и
искусства // Спорт. Олимпизм. Гуманизм: Межвузовский сб. научных трудов. – Смоленск, 1994. –
С. 102–107; Лазарев П.В. Синтез спорта и искусства в
олимпийском образовании учащейся молодежи (социокультурные и педагогические аспекты) // Феномен
олимпизма в современной культуре. – Смоленск,
1994. – С. 55–57; Лазарев П.В. Олимпийский проект
«СпАрт»: проблемы синтеза спорта и искусства //
Олимпийское движение и социальный прогресс: Материалы V Всероссийской науч.-практ. конф. – М.,
1996. – С. 112–115.
5
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стоинства и включающий в себя честность, добросовестность, решительное и
достойное поведение в ситуациях, когда
другие ведут себя нечестно; уважение к
партнеру; уважение к противнику независимо от того, является ли он победителем
или побежденным; уважение к судье,
причем это должно быть позитивное уважение, которое выражается в постоянном
стремлении к сотрудничеству с ним в любой ситуации; умение оставаться скромным после победы и спокойно принимать
поражение.
Многие ученые и специалисты в области физической культуры, придавая важное
значение разъяснению и пропаганде принципов «Фэйр плей», воспитанию духовнонравственных ценностей при занятиях физической культурой, понимают, что негативные явления в области современной физической культуры и спорта объясняются не
только слабой информационной или разъяснительной работой, но также существенными недостатками той модели организации и
проведения спортивных соревнований, которые существуют в наши дни1. П.Ф. Лесгафт неоднократно обращал внимание на то,
что при организации игр подростков и молодежи не следует предлагать чувственных
развлечений, а следовательно, и таких, которые связаны с развитием стремления к первенству»2.
Далее П.Ф. Лесгафт подчеркивает, что
«в играх должно исключаться всякое состязание между занимающимися, точно так же,
как и отличия и преследования, так как действительно образованные молодые люди
должны побуждаться к деятельности не
личной выгодой или боязнью преследования, а искренним желанием совершенствоваться и приближаться к идеалу человека,
который выработали себе»3.
Сходную позицию в оценке использования соревнований на занятиях по физической культуре в учебных заведениях
занимает Д. Фельдеши4. Он отвергает ис1

Николаев Ю.М. Теория физической культуры: базовые концепции и основополагающий категориальный
аппарат // Теория и практика физической культуры. –
2002. – № 3. – С. 15–20.
2
Лесгафт П.Ф. Избранные труды. – М., 1987. – 340 с.
3
Там же. – С. 180.
4
Фельдеши Д. Место физической культуры и спорта в
системе ценностей учащихся профессиональных училищ ВНР и ПНР // Философско-социологические ис-
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пользование принципа соревнования в
учебных заведениях, говорит, что соревнование как социальный идеал представляется ему отвратительным, оно неприемлемо в нравственном отношении.
В данном подходе, на наш взгляд,
проявляется принципиально новая установка не только в правилах организации
игры, но и в сознании человека, в обобщающем виде – в самой культуре. Условием и стремлением к активной физической деятельности должно быть не
желание превосходства и подавления, а
исключительно стремление к самосовершенствованию.
Действительно, в таком случае соревновательность перестает играть роль
движущей силы физической культуры и
спортивного развития, лишаясь даже статуса вспомогательного средства к этому,
ибо стремление к самосовершенствованию определяется не преобладанием над
другим, а желанием достичь определенного идеала. Следовательно, принципы
«честной игры» не могут быть соблюдены
только оптимизацией функционирования
средств информации и характером организации спортивных соревнований. Они,
будучи элементом духовного пространства физической культуры и спорта, входящим в целостное поле культуры, связаны с нравственно-духовными ценностями
всего культурного поля, а значит, зависят
от них.
Реальное осуществление девиза
«в развитом теле – возвышенный дух»,
выдвинутого П. Кубертеном, основателем современных Олимпийских игр,
«требует от общества поиска таких механизмов, которые бы позволили противостоять
антигуманизму,
жесткому
прагматизму в спорте»5.
По мнению В.А. Сухомлинского, в
работе с молодежью вообще должны преобладать «соревнования на первенство по
красоте, изяществу, гармоничности движений», а соревнования в скорости следует рассматривать как второстепенный

следования физической культуры и спорта. Вып. 1:
Спорт. Культура. Воспитание. – М., 1990. –
С. 122–131.
5
Физкультура и спорт. – М., 1990. – № 4. – С. 5.
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элемент1. В связи с этим интересна мысль
В. Борзова: когда «наступает известный
предел спортивным рекордам, основным
критерием спортивного мастерства станет
эстетическое впечатление»2. Это утверждение справедливо, поскольку физическая культура и спорт несут в себе эстетическое чувство прекрасного, достигая
своего подлинно высшего уровня, обнаруживают и проявляют в себе истоки
культурного бытия человека, красоту его
природной организации и гармонии социальной реализации в обществе.
Этот принцип определяет основы
«новой игры» как специфического социокультурного феномена современности.
Отсутствие побежденных и победителей
как цели игры, ее перенаправление в сторону этико-эстетических свойств и характеристик физической культуры и спорта с
очевидностью затрагивают и структуру
личности, в которой в этом случае активизируются механизмы нравственного действия. Запуск этих механизмов обеспечен
адекватностью собственно нравственных
принципов как объективных идеалов креативно ориентированной программе такой
игры.
По мнению В.И. Столярова, эти игры
приводят к выработке навыков положительного социального взаимодействия,
общению, учат участию и вниманию к товарищам, заботе о них и сотрудничеству3.
В ходе «новых игр» создается атмосфера
сплоченности и доверия, отсутствует разделение на победителей и побежденных, а
также у участников игр нет страха поражения и отверженности, и сопровождают
эти игры только положительные эмоции.
Игры ориентируют участников не на приспособление к установленным «правильным» образцам поведения, а на выявление
и раскрытие возможностей творческого
подхода, шутку, удовольствие, радость,
ибо главное в них – сам процесс игры, а
не ее результат, или, прибегая к философской терминологии Э. Фромма – ориента1

Сухомлинский В.М. Павлышская средняя школа.
Обобщение опыта учебно-воспитательной работы в
сельской средней школе. – М., 1971. – С. 56.
2
Манько Ю.В., Попов Н.М. Свет и тени олимпийского огня. – Л., 1987. – С. 11.
3
Столяров В.И. Ценности спорта и пути его гуманизации // РГАФК. – 1996. – Вып. 2. – С. 107.
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ция на «быть», а не «иметь»4. В теоретико-практическом аспекте это предполагает, что необходима разработка новых
педагогических методик, позволяющих
реализовывать на практике духовнонравственное содержание принципов
фэйр-плэй, способствующих самосовершенствованию личности. Для того чтобы
определить, насколько это возможно,
включают ли занятия физической культурой и спортом потенциал, позитивно преобразующий личность, следует рассматривать игру как атрибутивное свойство
человеческой культуры.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СРЕДНЕГО КЛАССА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье осуществлена операционализация базисных понятий темы, таких, как стратификация, социальная структура, средний класс; рассмотрены методологические предпосылки атрибуции среднего класса как социального субъекта.

В согласии с нормами научного дискурса назовем рабочие смыслы понятий, которыми собираемся оперировать при обсуждении заявленной проблемы. Речь пойдет о
социальной стратификации, социальной
структуре, ее субъектах.
Стратификация (экономическая, политическая, профессиональная) во всяком
социуме по содержанию гетерогенна («дуальна» – Э. Гидденс) и, с одной стороны, характеризует истоки и механизмы динамики
социальной структуры, а с другой – представляет собой срез статики социальной
структуры в ее исторически конкретной
конфигурации. Во всех своих отличиях она
выявляет и институционализирует социальное неравенство, когда люди имеют разную
степень свободы в пользовании такими жизненными благами, как собственность,
власть, образование, престиж. Поэтому в редакции Н. Смелзера стратификация обоснованно связывается «со способами, с помощью которых неравенство передается от
одного поколения к другому, … и формируются различные слои общества» [5, с.
274]. Латинские термины klassis и stratum
(объединение, слой, группа) близки этимологически и по их нынешнему социальному
денотату и синтаксису. Классы состоят из
слоев (страт), вырастают из них; страты объединяются в гомогенный класс, где целое
обретает свое особенное интегративное качество. В таком контексте приемлема дефиниция, согласно которой «класс обусловлен
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существованием социальных групп, имеющих неравный доступ к богатству, власти и
неодинаковый престиж; положение, занимаемое в обществе, иногда делает их влиятельными политическими группами» [там же].
Данный концепт отчетливо выявляет некорректность сведения сущности общества к
действию общественного существа как актора. В социологическом исследовании
общности, страты и социальная структура в
целом всегда представлены устойчивыми,
мотивированными действиями акторов, которые могут быть ранжированы.
Нужно уточнить и гуманитарный аспект темы. Общественная структура дает
индивиду возможность занять, обрести
определенный социальный статус и тем самым задает основные координаты его бытия
– роли, права, обязанности, награды. При
исследовании страты или класса аналитик
принужден идти не от факта самооценок и
самоидентификаций индивида к его социальному положению, а, наоборот, от его
объективного
места
в
социальной
структуре к самосознанию и ценностным
ориентациям личности. Данная методологическая норма также достаточно конвенциональна.
Итоговое, оно же и рабочее, определение стратификации по необходимости
обретает полифоническое содержание,
вбирая в себя статику социальной системы и индивидуальную деятельность,
трансцендентные детерминанты и субъекВестник БУПК
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тивные оценки. В этом качестве социальная стратификация есть структурно регулируемое неравенство, в котором люди
ранжируются «выше» или «ниже» в соответствии с той социальной значимостью,
которой обладают социальные роли и различные виды деятельности. При выработке идеальной модели среднего класса мы
обращаемся к практике реформирования
России – разгосударствления собственности на пороге нынешнего тысячелетия.
Какая пружина приводит в движение социальные структуры? Ответ ясен:

перемены в отношениях собственности,
переход основных средств производства в
другие руки. Суть разгосударствления,
если опустить пока механизмы и технологии процессов, свелась к передаче основных производственных фондов предприятий и организаций из общенародного
присвоения в частное присвоение физических и юридических лиц. Результат ранжируется ясно (табл. 1).

Таблица 1
Распределение основных фондов России по формам собственности, % (4, 305)
Формы
собственности
Государственная
Негосударственная

1990 г.

2000 г.

2004 г.

91
9

42 (6, 73 трлн. руб.)
58 (9, 3 трлн. руб.)

40
60

Но предприятия (их сегодня в РФ –
4 150 тыс.) по формам собственности распределяются заметно рельефнее, и этот
показатель намного существеннее выра-

жает социальный смысл стратификации
(табл. 2).
Таблица 2

Предприятия по формам собственности, %
Формы собственности
Государственная
Колхозно-кооперативная
Муниципальная
Собственность общественных объединений
Частная
Смешанные формы
Личное имущество граждан
Но главный исследовательский интерес автора связан с анализом социальных
последствий приватизации собственности,
изменений в социальной структуре общества. В целом социальная структура российского общества социологами оценивается
так:
Элита – правящая экономическая и
политическая группа. В населении страны
(145 млн.) ее доля около 0,5%.
Верхний слой – крупные и средние
предприниматели, директора крупных и
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1990 г.
89
7,9
–
–
–
0,3
2,8

1995 г.
16,7
–
8,8
2,7
62,5
9,3
–

2000 г.
4,5
–
6,5
6,7
75
7,3

2004 г.
3,9
–
5,9
6,1
78
6,1

–

–

средних приватизированных предприятий,
другие субэлитные группы (6,5%).
Средний слой – представители
мелкого бизнеса, квалифицированные
профессионалы, среднее звено управления, офицеры (20%).
Базовый слой – рядовые специалисты, помощники специалистов, рабочие,
крестьяне, работники торговли и сервиса
(60%).
Нижний слой – малоквалифицированные и неквалифицированные работники, временные безработные (7%).
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Социальное дно – бомжи, группы
риска (их в стране более 5%).
Анализ данных общероссийского
мониторинга «Социальная сфера России в
оценках населения», проводимого РГСУ
(Российским государственным социальным
университетом) в 2002–2005 гг., в котором
автор принимал участие, позволил определить численность среднего класса (20,4%) и
его социальный состав, в %:
21,8 – высококвалифицированные рабочие,
21,3 – предприниматели, самозанятые,
16,0 – руководители-администраторы,
11,5 – работники торговли,

11 – инженерно-технические работники,
10,7 – служащие,
7,7 – гуманитарная интеллигенция.
Такие данные получены на основе
обследования домохозяйств по их имущественному статусу и доходам, образованию
и роду деятельности, по их самоидентификации. Нынешнее российское общество не
столько массовое, сколько массовидное (Ж.
Бодрийяр), в нем имеет место структурная
аномия. Это обстоятельство побуждает социолога обращаться к данным официальной
статистики и находить в них достаточные
основания надежности теоретических моделей стратификации (табл. 3).
Таблица 3

Занятость населения по отраслям экономики (млн. чел., %)
Отрасли
Всего в экономике
Промышленность
Сельское хозяйство
Лесное хозяйство
Строительство
Транспорт
Связь
Оптовая и розничная
торговля
ЖКХ, бытовое (непроизводственное) обслуживание
Здравоохранение,
физ.
культура и социальное
обеспечение
Образование
Культура и искусство
Наука и научное обслуживание
Финансы, кредит, страхование
Управление
Другие отрасли

1990 г.
75,3 – 100
22,8 – 30,3
9,7 – 12,9
0,24 – 0,3
9,0 – 12,0
4,9 – 6,6
0,9 – 1,2

1995 г.
66,4
17,2
9,7
0,26
6,2
4,4
0,9

2000 г.
64,3 – 100
14,5 – 22,6
8,4 – 13,0
0,24 – 0,4
5,0 – 7,8
4,1 – 6,4
0,9 – 1,4

2004 г.
66,5 – 100
14,4 – 21,7
7,2 – 10,8
0,27 – 0,4
5,1 – 7,7
4,3 – 6,5
0,9 – 1,4

5,9 – 7,8

6,7

9,4 – 14,6

11,1 – 16,7

3,2 – 4,3

3,0

3,3 – 5,2

3,3 – 4,9

4,2 – 5,6
6,1 – 7,9
1,2 – 1,7

4,4
6,2
1,1

4,5 – 7,0
5,9 – 9,1
1,1 – 1,8

4,8 – 7,4
5,9 – 8,9
1,2 – 1,9

2,8 – 3,7

1,7

1,2 – 1,9

1,2 – 1,9

0,4 – 0,5
1,6 – 2,1
2,4 – 3,1

0,8
1,9
2,0

0,7 – 1,2
2,9 – 4,5
2,1 – 3,1

0,9 – 1,3
3,1 – 4,7
2,5 – 3,8

Таблица 3 наглядно показывает, что
общая численность занятых в экономике сократилась почти на 15% и главным образом
в обрабатывающей промышленности и в
строительстве. Но заметно подросло число
работников в торговле, в управлении, в непроизводственном обслуживании, что отра172

жает отрадную тенденцию постиндустриального общества к умножению доли производства услуг в структуре валового продукта. Правда, в нашем случае не столько вывыросли объемы услуг, сколько сократились
из-за низкой конкурентоспособности мощности в индустрии и строительстве, и все же
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доля материальных отраслей в структуре
народного хозяйства снизилась с 62,1% до
47,1%, а вес экономики услуг, соответственно, возрос, и их относительная значимость
повысилась с 38 до 53%.
Профессиональная структура труда оказывается значительно ближе к
стандартам информационной цивилизации, чем технический базис общества,
что как раз и сковывает естественное
развитие отечественного среднего класса.
В остальных отраслях, как видим,
структурные сдвиги не существенны. Имеет
место консервация источников стратификации общества – дифференциации, специализации, кооперации, комбинирования общественного труда. Но именно от них в первую
очередь зависит место профессиональных

групп в системе производства, их научная и
технико-технологическая
оснащенность,
рентабельность и удельный вес их продукции (товаров и услуг) в величине совокупного платежеспособного спроса населения.
Разумеется, само по себе профессиональное разделение труда, специализация
родов и видов производства еще не дает
полной характеристики социальных групп
российского общества. Социальный облик
группы обретают в экономических и имущественных отношениях, в формах собственности, где формируются их статусы, власть,
роль в организации труда, величина доходов, престиж. И мы обращаемся теперь к
статике занятости по формам собственности
(табл. 4).
Таблица 4

Занятость по формам собственности, млн. чел., %
Формы собственности (социальноэкономическая форма занятости)
Государственная и муниципальная
Частная
Собственность общественных и
религиозных организаций
Смешанная российская
Иностранная, совместная российская и иностранная

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2004 г.

62,2 – 82,6
9,4 – 12,5

28
22,8

24,4 – 37,9
29,7 – 46,1

24,2 – 36,4
33,4 – 50,2

0,6 – 0,8
3,0 – 4,0

0,5
14,7

0,5 – 0,8
8,0 – 12,5

0,5 – 0,7
6,1 – 9,2

0,1 – 0,1

0,4

1,7 – 2,7

2,3 – 3,5

Данные свидетельствуют, что в
XXI век российское общество вошло уже
как рыночное, в основном капиталистическое. Почти две трети населения заняты в
частных формах производства (индивидуальных, групповых, акционерных и прочих).
К этим базисным социальным индикаторам
(с необходимой корреляцией, разумеется)
мы можем теперь прибавлять и характеристики групп по их доходам и экзистенциальным идентификациям, учитывая сферу деятельности и статус индивида и групп в ее
иерархии.
Подытожим сказанное. Уже цитированные нами тезисы и тексты показывают, что в отечественном обществознании выработаны пока лишь общие
доктринальные схемы, предварительные
методики и приемы, пригодные для изучения социальной структуры общества.
До глубокой концептуальной разработки
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понятийного анализа предмета еще далеко. В дополнение к сказанному обратимся
теперь к раскрытию названных нами выше корректировок связи социальных статусов групп, индивидов и их имущественного положения. На примере российской
промышленности определенно прослеживается связь объективных факторов стратификации.
Промышленно-производственный
персонал в 2004 г. распределялся по формам собственности отчетливо. В государственной собственности были заняты
12,5% от общего его числа, в муниципальной – 2,2%, в частной – 51,3%, с собственностью общественных организаций
и объединений были связаны 0,6%, а со
смешанными российскими – 22,1%, смешанная российская и иностранная форма
хозяйствования привлекла 11,3% занятых
в индустрии. В целом доминирует уве173
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ренно частная форма присвоения производительных сил и результатов производства, а по отдельным отраслям: в газовой
промышленности – 70,8%, в легкой –
69,8%, в пищевой – 66,2%, в лесной и деревообрабатывающей – 63,3%, в топливной – 60,2% и в союзе со смешанными
доминирует всеобъемлюще. Такие данные
социальную природу труда и потребления
в целом (основное производственное отношение) и отдельных статусных групп
определяют вполне однозначно.
Социальная (статусная) незащищенность наемного работника стала очевидной.
По
оценке
профессора
Г.И. Осадчей, до 25 млн. человек имеют
отношения с работодателем без оформления трудового договора или скрывают
часть заработка от налогообложения.
Из них 7 млн. не имеют другой работы, а
18 млн. заняты в формальном и неформальном секторах. Сохраняется постоянно
неполная занятость, и она составляет
(2004 г.) около 3,5% от числа экономически активных россиян [3, с. 70].
С 1998 г. по 2005 г. производительность труда на российских предприятиях выросла на 45%, а реальная зарплата
осталась на исходном уровне. Это значит,
что перестройка на корпоративном уровне
осуществлялась за счет усиления эксплуатации наемных работников, но теперь она
в целом завершена. Хочется надеяться,
что в реальный сектор пойдут инвестиции
и материальное вознаграждение рабочих и
служащих начнет весомо расти. Но модернизации технологического базиса экономики так и не произошло, коэффициент
выбытия изношенного оборудования постыдно снижается с 1,8% в начале перестройки до нынешних 1,2%, а коэффициент
обновления
основных
производственных фондов меняется соответственно с 6,9 до 1,8%.
Теоретический итог перестройки
универсален и прост: вывод под руководством государства средств производства
из фонда государственного имущества и
присвоение их частными субъектами стал
основой и причиной создания новой, а
именно буржуазной структуры общества.
Собственники средств производства по174

лучили возможность присваивать прибавочный труд наемных работников (персонала) и конституировались как класс буржуазии в статусах монополистической
(олигархической), средней (отечественные предприниматели) и мелкой. И,
наоборот, работники бывших государственных предприятий отчетливо и
надолго обрели положение наемных работников и стали рабочим классом в капиталистическом производстве.
Таким образом, структура российского общества точнее всего определена в
социальной метрике, разработанной академиком Т.И. Заславской. Выделены реальные социальные слои и группы как
субъекты и объекты рыночных реформ:
– верхний слой (политическая и
экономическая элита, крупные и средние
предприниматели, высшая бюрократия,
генералитет, лидеры «директорского корпуса»);
– средний слой (мелкие частные
предприниматели, представители бизнеспрофессий – работающие по найму коммерсанты, финансисты и пр., интеллигенция (специалисты);
– базовый слой (помощники специалистов, работники массовых профессий торговли и сервиса, квалифицированные рабочие и крестьяне);
– нижний слой (технические служащие, разнорабочие без квалификации и
люмпены).
Системный анализ стратификации
нынешнего российского общества позволяет нам уточнить содержание понятия
«социальная система». Социальная система в нашем понимании есть политически
оформленная совокупность социальных
групп и общностей людей, объединенных
единой территорией, экономическим,
культурным и правовым пространством и
имеющих инфраструктуру, обеспечивающую жизнедеятельность как социума в
целом, так и отдельной личности. Качественное состояние социальной системы
характеризуется стабильностью функционирования основных звеньев, ее способностью адаптироваться к инновационным требованиям социального прогресса
и сохранять при этом устойчивость разВестник БУПК
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вития. Эффективно действующая система
обладает способностью к саморазвитию,
стимулирует позитивные перемены, инициирует политическую и гражданскую
активность и при этом является решающим фактором политической устойчивости общества.
Социальные системы, в которых
средний класс не развит или не сложился
совсем и преобладают интересы меньшинства населения, не обеспечивают
устойчивость развития, стабильность и
генерируют конфликты. Это объясняется
тем, что политически господствующее
меньшинство, как правило, игнорирует
интересы и настроения оппозиционных
групп, опирается на силу государства и
идеологическое манипулирование.

2006, № 3
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТЕЛЕСНОСТИ
В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Понятие телесности выступает одним из важнейших методологических инструментов анализа человеческого бытия и исследуется представителями различных направлений теоретической
мысли. Анализ имманентных характеристик человеческого тела, определение их роли в жизни
человека были предметом исследовательских усилий многих мыслителей в истории философии.

Понятие телесности выступает одним из важнейших методологических инструментов анализа человеческого бытия и
исследуется представителями различных
направлений теоретической мысли. Анализ
имманентных характеристик человеческого
тела, определение их роли в жизни человека
были предметом исследовательских усилий
многих мыслителей в истории философии.
В истории философской мысли
можно выделить четыре основные модели
трактовок человеческой телесности: космологическую, теологическую, гуманистическую и техногенную.
Космологическая модель. Ранние
представления о человеческом теле возникают ещё на этапе первобытного мышления
и являются следствием антропоморфизации
мира, отражаясь в древнейших формулах
«Макрокосм – в микрокосме», «Познай
себя – познаешь мир», «Все в Едином –
Единое во всем». С возникновением философии вопрос о специфике человеческого
начала рассматривается на понятийнокатегориальном уровне.
Древнекитайские мыслители рассматривали тело не как внешнее выражение
самобытия человека, а как и «внутренний
ландшафт», в котором «Я» существует.
В учении о Дао восприятие тела (тело как целостный и мыслительный организм) носит символический характер. При
этом сердце – неотъемлемая часть тела.
Теологическая модель. Несколько
иначе образ человеческого тела рассматривают представители идеализма в античности, которые телесное начало рассматривают как временное вместилище души. Эта
трактовка начинает формироваться в воззрениях Сократа, который мыслит душу и тело
как две части живого и целостного человека,
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но части далеко неравноценные и существенно отличные друг от друга: душа «царит в нас», но в отличие от тела «она невидима»1.
Сократ
противопоставляет
нравственное начало человека телесному и
сводит человеческую природу к внеприродному, божественному началу. Он отказывается от рассмотрения тела как сущностной
реальности, видя в разуме такую сущность и
ценность человека. Тело для Сократа – только случайная внешняя оболочка.
Высшим моральным долгом человека Сократ полагает «попечение о душе». Он
же первым стал настаивать на изучении души как важнейшего объекта познания.
В этом и состоит его бессмертная заслуга
перед человечеством.
Гуманистическая модель. Если средневековая философская мысль была направлена в область божественного бытия, то философия эпохи Возрождения стремится
религиозной идее извечной греховности и
аскетизма противопоставить идею врожденного стремления человека к добру, к счастью и всестороннему совершенству, целостности
человеческой
природы,
неразруши-мого единства духовного и телесного. Развивается идея взаимосвязи человеческой телесности и одушевлённого Космоса.
Техногенная модель. Со вступлением
общества в техногенную эпоху открываются
новые возможности в изучении телесности,
которые во многом определились развитием
естественнонаучных знаний и медицины.
Эпоха Нового времени становится периодом
наивысшего расцвета анатомии. Другим импульсом в осмыслении телесности является
построение метафизических систем, кото1

Кессиди Ф.Х. Сократ. – М., 1988. – С. 159.
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рые объясняли с позиций механики и математики законы природы, общества и человека. В рамках этих систем человеческое тело
начинает трактоваться как саморегулирующаяся, самозаводящаяся сложная машина,
где мозг признается главным элементом
этой машины, а сердце – ее рабочей честью,
при этом душа становится движущим началом (чувствующей материальной частью)
мозга. Применительно к человеку это означало, что его телесность есть воплощение
природного начала. Тело человека – это
своеобразный механизм.
Рассмотрение существования телесности человека невозможно в отрыве от его
духовности. В проблемном поле человеческой телесности всегда присутствует человеческая духовность. Весьма значимой проблемой для философии является проблема
взаимодействия мира телесного и мира духовного. В качестве области пересечения
этих двух миров и способа общения между
ними выделяются, прежде всего, чувства и
аффекты (Декарт)1.
Постепенно в философии закрепляются представления о внешнем и внутреннем бытии человека и вводятся категории
«внутреннего» и «внешнего» применительно
к телесной жизни человека: тело находится
во внешнем мире, душа – внутри (Августин).
Образ души в телесной оболочке утверждает
и закрепляет взгляд на человека как на соединение внешнего (тела) и внутреннего
(души) (Сократ, Платон). При этом наблюдается длительная эволюция перемещения
сферы внешней жизни во внутреннюю.
Современные философские подходы
к исследованию телесности во многом формировались под влиянием идей, выдвинутых
в классической немецкой философии. Если в
философской культуре немецкого Просвещения философская антропология постепенно оформляется в самостоятельную область философской рефлексии, то немецкая
классическая философия способствовала
формированию глубинного анализа онтологических начал человеческой телесности.
Значительные успехи в формировании трактовок человека связаны с учением
И. Канта, что обусловлено его интересом к
началам осмысления человеческого бытия.
В докритический период в кантовской трактовке этой проблемы присутствуют черты
антинатуралистического подхода. Он строит
трехуровневую структуру человеческого
1

Декарт Р. Сочинения: В 2 т. – М.: Мысль, 1989. –
T. I.
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бытия. Первый уровень составляют задатки
животности человека как живого существа.
На втором уровне формируются задатки человечности, то есть человека как живого и
разумного существа. Третий уровень – это
высшая форма личного бытия существа не
только разумного, но и способного отвечать
за свои поступки2.
В философии Гегеля большое место
отведено анализу влияния эмоций на физиологические процессы. В целом процесс
ощущения Гегель рассматривает как «здоровое соучастие жизни индивидуального духа
с его телесностью». В «Философии духа»
Гегель специально останавливается на этом
вопросе, проводя ту мысль, что между духом «и его собственным телом, естественно,
имеет место еще более интимная связь, чем
между духом и всем остальным внешним
миром»3. По мысли Л. Фейербаха, «животное живет единой, простой, а человек – двоякой жизнью. Внутренняя жизнь животного
совпадает с внешней, а человек живет внешней и особой внутренней жизнью. Внутренняя жизнь человека тесно связана с его родом, с его сущностью. Человек мыслит, то
есть беседует, говорит с самим собой. Животное не может отправлять функции рода
без другого индивида, а человек отправляет
функции мышления и слова – ибо мышление и слово суть настоящие функции рода –
без помощи другого. Человек одновременно
и «Я», и «Ты»; он может стать на место другого именно потому, что объектом его сознания служит не только его индивидуальность, но и его род, его сущность»4. Таким
образом, Фейербах обосновывает ценности
человеческого мира и человека, придавая
новые смыслы и горизонты человеческой
телесности.
Таким образом, немецкая классическая философия, обосновав активную роль
сознания, на первый план выдвинула проблему взаимодействия субъекта и объекта,
что сказалось и на трактовке телесности и
духовности человека, что вызвало парадигмальный поворот в исследовании проблем
человека, суть которого заключалась в
стремлении рассматривать живого, естественного, конкретного человека.

2

Кант И. Собрание сочинений: В 6 т. – М.: Мысль,
1965. – Т. 4. Ч. I.
3
Гегель Г. Энциклопедия философских наук:
В 3 т. – М.: Мысль, 1977. – Т. 3. – С. 325.
4
Фейербах Л. Сочинения: В 2 т. – М.: Наука,
1995. – Т. 2. – С. 189.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА САМООРГАНИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
Концепция самоорганизации углубляет теоретические основы интерактивного обучения.
В рассмотрение механизмов реализации интерактивных методов она позволяет привнести новый
характер стадиальности коллективной самоорганизации, принцип неустойчивости коллективной и
индивидуальной активности и понятие об автоколебательном режиме этой активности. В русле
данного подхода подчеркивается взаимосвязь процессов личностной и коллективной самоорганизации; выявляются определенные периоды дезорганизации коллективной и индивидуальной деятельности; конкретизируются причины этой дезорганизации; раскрываются особенности личностной самоорганизации в зависимости от уровня психической активности обучаемого.

Методы интерактивного обучения
являются способами управления процессом усвоения знаний посредством организации человеческих взаимодействий и отношений [2]. Средством воздействия на
личность в интерактивных методах обучения является группа [1, 2]. Обратимся к описанию влияния «деловой игры» на самоорганизацию личности студентов, так как она
является наиболее сложным из всех интерактивных методов и наиболее полно включает студентов в социальную сторону учебно-профессиональной деятельности [1, 2].
В рассмотрение механизмов реализации интерактивных методов обучения концепция
самоорганизации позволяет привнести новый характер стадиальности, принцип неустойчивости и принцип автоколебательного режима активности системы [3, 4, 7, 8, 9].
Традиционно выделим два уровня анализа
самоорганизации: коллективный и личностный [1].
С точки зрения синергетики процесс
коллективной и индивидуальной самоорганизации включает три стадии [3, 4]. Первая
стадия самоорганизации разворачивается
в реальной учебной ситуации под руководством преподавателя и заканчивается
формированием ядра игрового комплекса,
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т.е. принятием коллективной игровой цели и распределением игровых ролей. Вторая стадия разворачивается в игровой ситуации и характеризуется совместной
деятельностью обучаемых в пределах
своих ролевых функций. Наиболее благоприятные условия для творческой самореализации на этой стадии имеют участники, исполняющие роли руководителей
(«директор школы», «руководитель класса» и т.д.). Третья стадия – «универсальная» – достигается редко, при высоком
уровне развития учебного коллектива и
высокой
социальной компетентности
каждого участника игры. Она характеризуется гибкой демократической структурой игрового коллектива, взаимозаменяемостью
«ролевых»
функций
и
возможностью для обучаемого смены роли. На данной стадии организация коллектива обеспечивает равные условия
для творческой самореализации каждого
субъекта.
Каждая стадия включает две фазы,
которые отражают автоколебательный
режим активности коллектива и индивида
[3, 4, 5, 6]. В первой фазе под действием
доминирующей активности педагога (игрового «руководителя») протекают проВестник БУПК
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цессы дифференциации коллектива и
учебно-предметного содержания игры.
Активность руководителя (организационного ядра коллектива) направляет индивидуальную активность студентов.
Во второй фазе возрастает индивидуальная активность каждого индивида,
направленная на интеграцию коллективных процессов, т.е. формирование игрового коллектива. При переходе первой фазы
во вторую возникает момент неустойчивости, который может привести к дезорганизации совместной и индивидуальной
деятельности. На личностном уровне у
индивида возникает состояние эмоциональной напряженности и неудовлетворенности. Так как неустойчивое состояние
порождается взаимопереходом совместной деятельности в индивидуальную и
наоборот, то источником неустойчивости
является дезорганизация обоих видов деятельности. Таким образом, период неустойчивости отражает трудности механизмов
интериоризации
внешних
(коллективных) процессов во внутренний
план личности и экстериоризации внутренних (индивидуальных) процессов во
внешний социальный (игровой) план.
Каждая стадия протекает циклически, пока не достигнет своего завершения.
Самоорганизация коллектива и самоорганизация индивидуальной активности – взаимосвязанные процессы, подчиняющиеся действиям одних и тех же
факторов. Опираясь на структуру деятельности как единицу анализа совместной и индивидуальной деятельности, выделим
три
основных
фактора
самоорганизации: целевой, нормативный
(система
действий)
и
контрольнооценочный [1]. Каждый из факторов
включает учебно-предметный (содержательный) и социальный (смысловой) аспект [1]. Целевой фактор является системообразующим, его действие оказывает
решающее влияние на процессы самоорганизации в первой стадии.
В первой фазе первой стадии механизм реализации действия целевого фактора на уровне коллективной самоорганизации
представлен
процессом
«зарождения» цели совместной деятель2006, № 3

ности. Цель задается педагогом, выполняющим функцию руководителя коллектива обучаемых, и дифференцируется на
систему задач. На уровне самоорганизации личности осуществляется процесс
индивидуального целеобразования: ориентация в системе заданий, выявление
личностно-значимых задач. Действие
нормативного фактора на уровне коллективной самоорганизации реализуется в
системе требований педагога к знаниям,
умениям и навыкам обучаемых (предметно-содержательный аспект) и к социальной компетентности, выявляющей значение функций той или иной игровой роли.
На уровне личностной самоорганизации
происходит процесс ориентации в требованиях предметно-содержательного характера и выбор «роли», соответствующей личностно-значимой цели.
Контрольно-оценочный фактор в
первой фазе на уровне коллективной самоорганизации представлен контролирующими действиями преподавателя, который руководит процессом ознакомления
обучаемых с условиями игры и оценивает
их степень усвоения. На уровне самоорганизации личности включаются процессы
саморегуляции, мобилизующие активность участников на достижение индивидуальной цели, происходит самооценка
своих возможностей и своего выбора,
принятие ответственности за функционирование своей игровой роли.
Индивидуальные процессы целеобразования, выбора игровой роли и саморегуляции у обучаемых протекают поразному, в зависимости от показателя их
уровня психической активности. Так, у
участников с оптимальным (средним)
уровнем психической активности доминируют учебно-познавательные цели, которые
и
становятся
личностнозначимыми. Выраженное стремление к
сотрудничеству обусловливает широкий
выбор «ролей» в ранговой лестнице «руководителей» и «подчиненных». Такие
учащиеся социально гибки и в равной мере готовы к исполнению и тех, и других
социальных функций [5, 6]. У студентов с
высоким уровнем психической активности учебно-познавательные цели отсту179

Поддубный Н.В., Халанская В.А.

пают на второй план, так как доминирует
потребность в самоутверждении. Следовательно, в качестве личностно-значимых
формируются цели автономной, самостоятельной или «управленческой» деятельности. Выбор ролей у таких обучаемых
ограничен. Они с нежеланием выполняют
указания,
подчиняются
[5,
6].
У студентов с низким уровнем психической активности доминирует потребность
в эмоциональной поддержке [5, 6], учебно-познавательные мотивы носят соподчиненный характер. Такие учащиеся избегают ответственности, выбирают роли
«подчиненных», способны эффективно
работать только в ситуации одобрения.
Во второй фазе действие целевого
фактора в коллективной самоорганизации
реализуется в процессах формирования
цели совместной деятельности. На уровне
индивидуальной самоорганизации происходит принятие коллективной цели в результате соотнесения «ролевой» задачи с
общей целью. Действие нормативного
фактора в коллективной самоорганизации
представлено процессами формирования
игрового коллектива. Осуществляется выработка коллективных норм, соотносятся
предметное содержание и операционально-технические действия той или иной
роли. На уровне индивидуальной самоорганизации осуществляется принятие ответственности за функционирование коллектива в целом, достижение общей цели,
принятие коллективных норм и правил.
Здесь преподаватель из «руководящей»
роли переходит к выполнению функций
эксперта-консультанта, так как формируется «управленческая система» игрового
коллектива. Структурно-функциональной
единицей функционирования коллектива
обучаемых теперь становится диада партнеров, один из которых конструктивно
направлен на сотрудничество, т.е. является индивидом с оптимальным (средним)
уровнем психической активности.
Контрольно-оценочный фактор на
уровне коллективной самоорганизации
реализуется в процессах формирования
системы группового контроля: организуется группа экспертов, выделяются этапы
и формы контроля (индивидуального и
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группового), разрабатываются критерии
оценки индивидуальной и совместной деятельности. На уровне самоорганизации
личности включаются процессы саморегуляции, направленные на достижение
коллективной цели. Осуществляется прогностическая оценка своего вклада в достижение цели совместной деятельности.
Следуя намеченной схеме самоорганизации коллектива и личности студентов, можно выделить неустойчивые состояния коллектива и индивида на первой
стадии, детерминированные основными
факторами. Так, в первой фазе источником напряженности и дезорганизации в
коллективе студентов могут быть следующие недостатки в деятельности преподавателя (руководителя игрового коллектива):
недостаточно
четко
сформулированы цели и задачи коллективной деятельности; недостаточно раскрыта предметно-содержательная сторона
игры, предоставлена неполная информация о составе социальных ролей и их
функциях; недостаточный контроль процесса ознакомления и усвоения учениками исходных условий деловой игры.
Личностная дезорганизация может
проявляться: в трудностях индивидуального целеобразования; в плохой ориентации в предметно-содержательной стороне
игры и неопределенности, трудности выбора «роли»; в неадекватной оценке своих
возможностей, неудовлетворенности своим выбором и слабой саморегуляции активности.
Во второй фазе неустойчивое состояние коллектива может проявляться: в
несформированности цели совместной
деятельности, т.е. общую цель приняли не
все участники игры; в несформированности «управляющей системы» и коллективных норм, обусловленной столкновением учеников в «борьбе» за одни и те же
«роли» и отказом от других, а также
столкновением индивидуальных ценностей и установок; отсутствием или недостаточной сформированностью системы
группового контроля, неопределенностью
этапов и форм контроля.
Неустойчивое состояние отдельной
личности ученика может проявляться: в
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непринятии коллективной цели, т.е. в отсутствии видения собственной задачи в
контексте общей цели; в непринятии коллективных норм и ответственности за
функционирование коллектива в целом; в
неадекватной оценке функции своей роли
для достижения общей цели, в неудовлетворенности ее значимостью и, как следствие, низкой мобилизации активности,
направленной на достижение цели совместной деятельности.
Самоорганизация коллектива и
личности учащихся происходит одновременно, как две стороны одного процесса.
Расхождение в скорости протекания процессов самоорганизации коллектива и индивида возникает в пределах одной фазы,
которая регулируется автоколебательными процессами (дифференциацией и интеграцией) и действием относительно доминирующего фактора. Переход во вторую
стадию самоорганизации осуществляется
при достаточном «сглаживании» неустойчивых состояний, преодолении противоречий и устранении механизмов, дезорганизующих индивидуальную и совместную
деятельность студентов.
В первой фазе второй стадии относительно доминирует действие нормативного фактора. На уровне коллективной
самоорганизации осуществляется поэтапная реализация общей цели. «Управляющая система» имеет жесткую структуру,
она задает нормы социальной среды,
предметное содержание и последовательность операционно-технических действий
каждого участника.
На уровне личностной самоорганизации происходит реализация индивидуальной цели в условиях функционирования игровой роли.
Ученикам с
оптимальным (средним) уровнем психической активности присущи широкие социальные и учебно-познавательные цели.
Такие учащиеся с высокой продуктивностью усваивают учебно-предметные знания, умения и навыки, социальносмысловой аспект функционирования
конкретной роли, коллективные нормы и
реализуют их в игровой ситуации.
Остальным учащимся присущи мотивы
личностного характера, они менее эффек2006, № 3

тивно усваивают учебно-предметное содержание деловой игры. Ученики с низким уровнем психической активности
продуктивно работают только в ситуации
поддержки и одобрения. Для студентов с
высоким уровнем психической активности необходима ситуация, позволяющая
им самоутвердиться, действовать независимо и самостоятельно.
Действие контрольно-оценивающего
фактора на уровне коллективной самоорганизации реализуется в системе группового контроля. Однако основная контролирующая функция в этой фазе
принадлежит роли «руководителя». В соответствии с задачами совместной деятельности он контролирует, стимулирует
и ограничивает индивидуальную активность каждого студента. Особенно важное
влияние контролирующие действия оказывают на процесс самоорганизации низкоактивных и высокоактивных субъектов.
В личностной самоорганизации
действие контрольно-оценивающего фактора сопряжено с саморегуляцией индивидуальной активности в соответствии с
ролевыми действиями и функциями. При
завершении ролевых функций осуществляется самооценка степени достижения
цели индивидуальной деятельности.
Во второй фазе второй стадии доминирует контрольно-оценивающий фактор. На уровне коллективной самоорганизации осуществляется оценка экспертной
группой следующих параметров группового взаимодействия: степени достижения
общей цели; коллективных норм, способствующих совместной деятельности или
ее дезорганизующих; работы системы
группового контроля и собственной (экспертной группы) деятельности.
На уровне личностной самоорганизации осуществляется самостоятельная
оценка каждым индивидом степени реализации общей цели, своего вклада в ее
достижение и остальных параметров совместной деятельности, оцениваемых экспертной группой.
Неустойчивое состояние коллектива в первой фазе возникает, прежде всего,
под влиянием нормативного фактора. Оно
проявляется в дезорганизации совместной
181
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деятельности и может быть вызвано:
нарушением процесса реализации системы задач, связанным с «выпадением» отдельных участков совместной деятельности, т.е. с дезорганизацией функций
некоторых «ролей»; нарушением системы
межролевого взаимодействия, обусловленного размытостью, неопределенностью коллективных норм; недостатками
контролирующей деятельности игрового
«руководителя».
Неустойчивое состояние личности
у студентов с оптимальным уровнем психической активности может быть вызвано
низкой учебно-предметной компетентностью, затрудняющей усвоение процессуально-содержательной стороны деловой
игры. Дезорганизация индивидуальной
деятельности учеников с высоким и низким уровнем психической активности,
кроме указанного недостатка, отягощена
недостаточным уровнем социальной компетентности.
Таким образом, интерактивные методы обучения влияют на самоорганизацию личности студентов. Процесс самоорганизации индивида протекает в тесной
связи с коллективной самоорганизацией.
Эти процессы проходят одни и те же фазы
и стадии. На границе двух фаз возникает
неустойчивое состояние, отражающее
трудности взаимопереходов совместной
деятельности в индивидуальную и наоборот. Степень дезорганизации коллективной и индивидуальной деятельности обусловливает степень напряженности и
«хаоса». На процесс самоорганизации
личности студентов в интерактивном обучении решающее влияние оказывают основные факторы коллективной самоорганизации. Один и тот же фактор оказывает
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различное действие на самоорганизацию
личности обучаемого в зависимости от
показателя его уровня психической активности. Следовательно, студенты с разным типом самоорганизации личности
нуждаются в различных условиях эффективного обучения.
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ФЕНОМЕН КАРТИНЫ МИРА
В статье осуществлен анализ феномена «картина мира» и выявлены ее специфические черты, рассмотрено влияние картины мира на ее носителя, показано мировоззренческое и методологическое значение картины мира в процессе синтезирования знаний в единую систему.

Феномен, именуемый «картина мира», является таким же древним, как и сам
человек. Создание первых картин мира у
человека совпадает по времени с процессом
антропогенеза. С известной долей условности можно сказать, что в настоящее время
осуществляется переход от первоначального
этапа использования стихийно сложившегося понятия «картина мира», где основное
внимание уделялось общим признакам картины мира в различных областях знания, к
последующему этапу – преимущественному
вниманию к различиям. Большой интерес и
горячие споры вызывают такие вопросы, как
соотнесение картины мира как итога развития знания и как самостоятельного вида знания, служащего исходной основой познавательной деятельности; природа картины
мира и характер ее функционирования в
структуре жизнедеятельности и познания;
связь картины мира с философией, наукой,
политикой, религией, моралью и др.
В отличие от животных, поведение
которых биологически детерминировано
инстинктом и ситуативно ограничено, человек для своего ориентирования в мире нуждается в особых символических опосредующих структурах – языке, мифологии,
религии, искусстве, науке, – выступающих в
роли регуляторов его жизнедеятельности. С
помощью опосредующих символических
структур человек формирует образ мира как
основу своей жизнедеятельности. Воображение познающего человека создало и продолжает созидать множество образов наличного
бытия,
имеющих
исторически
преходящий характер.
Картина мира есть целостный глобальный образ мира, который является результатом всей духовной активности человека, а не какой-либо одной ее стороны.
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Картина мира как глобальный образ мира
возникает у человека в ходе всех его контактов с миром. Опыты и формы контактов человека с миром в процессе его постижения
характеризуются чрезвычайным разнообразием.
«Поскольку в формировании картины мира принимают участие все стороны
психической деятельности человека, начиная с ощущений, восприятий, представлений
и заканчивая высшими формами – мышлением и самосознанием человека, то всякая
попытка обнаружить какой-либо один процесс, связанный с формированием картины
мира у человека, с неизбежностью закончится неудачей» [2].
Картина мира существует в нашем
сознании в довольно смутном виде, в
неоформленном и неотрефлексированном
состоянии. В своем необъективированном
состоянии она не дана сознанию во всей
своей полноте. Таковой она может предстать, и то лишь в идеале, в актах систематической рефлексии. Обычно же объективация картины мира осуществляется не до
конца, эскизно, не систематически.
«Как глубинный слой миропонимания человека картина мира не всегда может
быть адекватно выявлена в актах саморефлексии самим носителем этой картины мира и может даже вообще не осознаваться как
наличествующая у человека» [1].
На создание целостного образа мира
претендуют мифология, религия, философия, искусство, наука, т.е. различные донаучные, ненаучные и научные формы сознания.
Исторически
первой
формой
мировоззренческого сознания, в пределах
которой сформировалась развитая картина
мира, было мифологическое сознание.
Начиная от эпохи античной философии и
183

Некрасов С.И., Стручаев М.В.

заканчивая временем создания натурфилософских теорий, исторические попытки построения картин мира лежали в основном в
русле философских исследований, и уже в
первых философских попытках описания
картины мира указываются ее основные
свойства, которые стали затем предметом
изучения различных наук и научных
направлений.
Человек никогда не смог бы более
или менее правильно познавать окружающий мир, если бы он не располагал эффективными способами корректирования допущенных
ошибок,
средствами
более
глубокого познания сущности окружающих
его предметов и явлений. Одним из таких
мощных средств является наука. Обыденное
человеческое мышление не способно глубоко проникнуть в сущность предметов и явлений, оно обычно довольствуется результатами поверхностных наблюдений. Наука не
только способна глубоко проникать в сущность предметов и явлений, она постоянно
расширяет свои возможности, способна
устранять ошибочные выводы, которые были допущены ранее. В этом отношении она
имеет для человечества огромное значение.
Картина мира вырастает из потребности отдельного человека и человечества в
целом упорядочить, систематизировать явления природы, установить причинноследственные связи, выявить законы и закономерности организации мира, как природного, так социального, из потребности ориентироваться в окружающем мире. Эта
потребность в ориентации проявляется в неодинаковой мере и форме у разных людей и
в разных социальных, исторических и культурных условиях. Различия в уровне интереса к миру в той или иной степени отражают
состояние и статус потребностей в структуре
жизнедеятельности человека, стимулирующих познание действительности. Можно
предположить, что качество представлений
человека о мире зависит не только от системы наличных знаний, но также от уровня и
интенсивности активности человека в познании мира.
Интерес к познанию устройства мироздания, его законам и закономерностям, к
возможным формам его преобразования,
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реального или интеллектуального, т.е. его
интерпретации, может вытекать из конкретных форм задействования, вовлеченности
человека в активные способы жизнедеятельности. От мотива интереса к познанию
устройства мира непосредственно зависит
содержание того, что вызывает интерес и
как осуществляется или будет осуществляться процесс познания. Оценка и осознание собственных возможностей познать и
изменить когда-то установленный порядок в
мире приводят к активно выраженному интересу относительно картины мира.
Исходным пунктом для понимания
природы и сущностных свойств картины
мира является тот факт, что она представляет собой создаваемый человеком субъективный образ объективной реальности. Мир
бесконечен, а человек конечен и ограничен в
своих возможностях миропостижения. Любая картина мира, создаваемая за счет видения мира через определенные интерпретационные призмы, всегда с неизбежностью
содержит черты человеческой субъективности, специфичности. Картина мира составляет ядро мировидения человека и несет в
себе его основные свойства.
Связь между картиной мира и ее потенциальными источниками носит противоречивый и сложный характер. Формирование и использование картины мира в
процессе познания представляют собой подлинный творческий акт. Осознание индивидом образов мира, выработанных в разных
сферах культуры, представляет собой процесс распредмечивания знания (знаковосимволического образования) как результата
предшествующей деятельности по созданию
этого образа. Эти процессы могут быть поняты лишь в целостном контексте социокультурного исторического творчества и в
связи с решением конкретных задач.
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МИФОРЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА ПЕРИОДА РАННИХ КОЧЕВЫХ
ГОСУДАРСТВ (V В. ДО Н.Э. – XII В. Н.Э.)
Длительные вооруженные конфликты и интенсивные торговые связи кочевников с окружающими и отдаленными земледельческими цивилизациями в этот период приводили правителей
к осознанию необходимости идеологического оформления собственной власти с помощью инородных религиозных систем, среди которых наибольшее распространение получили несторианство, манихейство, буддизм и ислам.
Как показывают результаты проведенного исследования, происходил процесс, когда распространение прозелитических религий Запада нашло встречную тенденцию поиска правителями
восточных кочевых государств религиозных систем, способных стать идеологиями, противостоящими враждебному окружению (религии войны). Попытки религиозной реформы с разной степенью последовательности принимались практически во всех известных государственных образованиях этого периода от хунну до монголов. Однако большинство населения неизменно обращалось
к традиционным системам мировоззрения, ценностям и идеалам предков.

В историко-культурном плане период древних государств (V в. до н.э. –
XII в. н.э.) характеризуется развитием номадизма, торговли и обмена. Степные
районы юга Байкальского региона входили в состав всех кочевых государств Центральной Азии от хунну до монголов
XIII в. По своему составу все эти государства были полиэтничными. Археологические памятники эпохи Средневековья на
территории Байкальского региона показали проживание тюркоязычных, монголоязычных и тунгусоязычных групп населения на протяжении более чем
тысячелетнего периода времени. В Байкальскую Азию в течение этого периода
проникли такие новые для региона религии, как индуизм, буддизм, зороастризм,
христианство, культурные ценности индоевропейского происхождения, и это в какой-то мере отражалось в культуре и
идеологии населения. В эпоху тюркского
политического господства усилились билингвизм, культурная инновация и ассимиляция.
Одной из особенностей формирования историко-культурного комплекса Байкальского региона начиная с периода брон2006, № 3

зового века является взаимодействие западно- и восточноазиатских культурных потоков. Две разные культурные традиции были
обозначены и разными антропологическими
типами: с запада продвигается европеоидная
раса,
с
востока
–
монголоидная.
На территории монгольских степей западноазиатский и восточно-азиатский миры
встречаются, и происходит взаимодействие
и сложение собственно центральноазиатского историко-культурного комплекса. Широкий круг источников указывает также на
беспрецедентную китайскую экспансию по
всей территории Центральной Азии [1, с. 5].
Крупные государственные образования, складывающиеся на территории
пограничного региона, неизбежно испытывали влияние всех указанных культурных потоков. Кроме этого, сама по себе
государственность уже предполагала существование идеологий, которые в своей
основе значительно отличались от обыденного мировоззрения кочевников.
Появление религий как идеологий
и отмежевание их от так называемого бытового уровня религиозности послужило
основанием для широкой дискуссии, ведущейся в научном мире по поводу воз185
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никновения на просторах Великой Степи
веры в единого Бога, оказавшей влияние
на развитие духовности самих кочевников
и их окружения.
Первым из ранних государственных образований на рубеже Северной и
Центральной Азии, с одной стороны, и
Запада и Востока – с другой, стал союз
скотоводческого племени хунну, который
в конце I тыс. до н.э. сменил население
культуры плиточных могил в Монголии и
степных районах Забайкалья. В культуре
хунну слившимися воедино предстают все
указанные тенденции. Отличие хуннской
культуры от предыдущих состоит в том,
что религия, выступая как общественная
подсистема хуннского государства, представляла уже многоуровневую структуру,
выполняющую более сложные специфические функции.
Согласно письменным источникам
китайских авторов, данным археологии и
этнографии о современных кочевниках Центральной Азии, мировоззренческие устои
населения хуннского государства воспринимаются как сложившийся комплекс традиций предшествующих эпох. Основными составляющими данного комплекса были
мировоззренческие устои ранних кочевников бронзового века [2, с. 60].
Данные археологии свидетельствуют о том, что хунну – скотоводы и
охотники – продолжали жить в мире, который рисовался им, как и их предкам,
состоящим из нескольких уровней. Верхнего – обители неба и светил, срединного
и нижнего. Вселенная, как и прежде, была
населена духами природных и космических сил, предков и тотемов – покровителей. Очевидно также, что приоритетным
способом контакта с данными силами являлось жертвоприношение. У хунну, судя
по всему, культовая система была разветвленной и ориентированной на природный календарь.
Одно из значительных мест занимал культ предков. С эпохи бронзы данный культ является одним из наиболее
ярких проявлений идеологии религии
войны, охватившей к этому времени практически все население Великой Степи.
С эпохой становления ранних кочевых
обществ связаны воинственность, господство культа силы и власти, восхваление
выдающихся предков и могущественных
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вождей. Эта идеология нашла отражение в
традиции кочевников сооружать величественные погребальные памятники умершим вождям, родоплеменным предводителям, героизированным предкам. В ряду
подобных степных монументов на территории Евразии выделяются грандиозные и
оригинальные по устройству усыпальницы хуннской знати в Ильмовой пади в Бурятии и Ноен-Уле на территории Монголии [3, с. 16].
Рисуемая, таким образом, мифорелигиозная система общества хунну демонстрирует черты преемственности традиционного мировоззрения, которое,
несмотря на ряд очевидных инокультурных влияний, сохраняет свою целостность. Причем необходимо отметить, что
почти все авторы отмечают, что этого мировоззрения придерживались в своей массе не только простолюдины, кочевники и
горожане, но и правители государственных образований.
Тем не менее государство хунну,
вышедшее на международную арену, где
оно в течение трех столетий, со II в. до
н.э. до I в. н.э., успешно противостояло
Ханьскому Китаю, не могло не иметь государственной идеологии. Эта идеология,
безусловно, базировалась на религии, основу которой, по нашему мнению, составили две идеи, которые не отменяли
предшествующее язычество, но служили
цели реформации его в качестве государственной религии.
Первая идея состояла в восприятии
у западных соседей юэчжей, или динлинов, идеи персонифицированного космоса. Известно, что хунну поклонялись идолу,
изображающему
космос.
Это
божество, судя по всему, было подобно
божествам, известным по греческой
(Уран, отец Сатурна), индийской (древнейший из богов – Варуна) и древнескандинавской (Один) мифологии.
Вторая идея, заключалась в передаче особой харизмы, сакральной власти,
правителю хуннского государства со стороны космоса. Царь хуннов носил титул
«Рожденный небом и землею, поставленный солнцем и луною, хуннский Великий
шаньюй». По утрам шаньюй (т.е. «величайший») совершал ритуальное поклонение солнцу, а вечером – луне. Мероприятия начинались, «смотря по положению
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звезд и луны» [5, с. 49]. Если вдобавок
учесть титул шаньюй – «рожденный небом и землей, поставленный солнцем и
луною» является перефразировкой религиозного титула китайского императора
«Сын Неба», то становится очевидным,
что длительное военное и идеологическое
противостояние в Китайской империи
стало основой для многостороннего взаимовлияния этих культур.
С одной стороны, идеология, основанная на синтезе этих идей, способствовала выделению хунну из массы окружающих кочевников и с другой – помогала
противопоставить свои ценностные устои
китайской идеологии.
Только на первый взгляд кажется
странным, что демонолатрия и космический культ, столь различные по происхождению и содержанию, уживались вместе. Но это становится понятным, если
учесть, что сферы их в мировоззрении
хуннов были четко разграничены; они
просто не мешали друг другу. Мы далеки
от мысли о том, что государственная религия не влияла на мировоззрение хунну.
Космическое божество (Небо) с этого
времени прочно входит в мировоззренческую систему почти всех кочевых сообществ и государств Центральной Азии.
Однако, как верно подметил Л.Н. Гумилев, «космическое божество было так
огромно, что не замечало демонов, а демоны делали свои дела, не касаясь мироздания; такое мировоззрение еще не так
давно бытовало среди сибирских народов» [4, с. 105].
Итогом анализа религиозной реформы хуннского государства является
наше мнение о том, что она являлась
неотъемлемой частью процесса распространения идеологии религии войны,
начавшейся в Великой Степи вместе с открытием металла и кочевого скотоводства. Зародившись в недрах тотемистических
представлений
о
противопоставлении «свой – чужой», эта
идеология вела поиск наиболее значимых
символов, проявившихся в искусстве
«звериного стиля» и приведших в итоге к
персонификации космоса. Как бы не именовалось верховное божество хунну, и с
кем бы оно ни было связано генетически,
появление его ознаменовало собой начало
процесса поиска и появления нового типа
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религиозности во всех государственных
образованиях региона на протяжении последующего тысячелетия. Этот процесс
был обусловлен стремлением возникающих кочевнических государств к выживанию, достигавшемуся за счет внедрения в
сознание населения новых идеологий, которые бы противопоставили новые цивилизации окружению и помогали бы ему
находиться в состоянии войны с соседними народами и цивилизациями.
Начавшись с реформы «религии
войны» на рубеже бронзового и железного веков, весь период проходил именно
под этим знаком. Напряженный поиск
идеологий, способных служить опорой
государства, велся с той или иной степенью последовательности, вплоть до монгольского завоевания в XIII веке. Необходимо сказать, что даже хунну в связи с
этим интересовались иными концепциями
помимо воспринятой ими, к примеру, индийскими. Золотой идол, отбитый у них
китайцами, многими учеными считается
буддийским образом из оазисов Западного
края. Разумеется, нет оснований думать,
что среди хунну были буддисты, но важно
то, что они о буддизме знали и интересовались им. Последствия религиозной реформы хунну у их восточных соседей
сяньби и их наследников проявились в
незначительной степени. Не имея выраженной государственности, эти племена
предпочитали оставаться верными традициям предков [6, с. 5]. Мы представляем,
что мировоззрение монголоязычных кочевников-скотоводов было очень традиционным для своего времени.
На западе Байкальского региона в
этот период происходили исключительно
важные событий социально-политического характера. Это был период сложения
и распада многочисленных государственных образований: тюрков, уйгуров, кыргызов, курыкан, киданей и других кочевых и оседлых этнических общностей.
Отдельные племена, складываясь в народы, привносили в общую культуру и свои
религиозные системы, элементы верований которых были сходны, но проявления
весьма разнообразны. Наиболее очевидной тенденцией духовной культуры каганатов был напряженной поиск государственной идеологии, выразившийся в
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распространении при дворах правителей
мировых религий.
На Западе бурно развивался ислам,
а на Севере нашли место вытесненные из
Ирана несторианское христианство и манихейство. Христианская пропаганда в
тюркском каганате дала ничтожные результаты, так как тюрки возвели собственное мировоззрение в государственный принцип, но падение каганата и
разочарование в идеологии войны и победы среди уцелевших от резни родов оказались стимулом для успехов христианской проповеди. Наследниками тюрок в
степи были карлуки и басмалы, причем
последние включали в свой состав
наибольшее количество осколков каганата
[7, с. 256].
Буддизм в Байкальском регионе в
начале нашей эры, как отмечалось, уже имел
распространение среди хуннов, позже, в
V–VI вв., он стал известен жужаням, и даже
возникла необходимость в принятии ими
буддизма в качестве государственной религии. Сменившие на исторической арене
жужаней тюрки также знали буддийскую
религию; затем, начиная с середины VIII в.,
буддизм приняли уйгуры.
На месте тюркского государства
возник в VIII в. Уйгурский каганат. Уйгуры были также племенами тюркского
происхождения. Они исповедовали культ
Неба-Земли, небольшая часть их была
христианами. Первое знакомство уйгуров
с буддизмом отмечается в VII в., от уйгуров с буддийской идеологией знакомится
знать енисейских кыргызов.
Приоритетным влиянием в регионе
традиционно пользовался Китай. Отношения с империей определяли судьбу
фактически любого государственного образования в регионе. Однако китайская
духовная культура столь специфична, что
кочевники не хотели и не могли ее принять. Пример государства Тоньюкука показал, что даже тюрки, получившие китайское
образование,
стремились
противопоставить свое мировоззрение китайскому. Так же вели себя тибетцы; и
уйгуры не были исключением. На это обрекало их отсутствие культурного обмена,
и только волна выходцев из Согда и Ирана открыла им доступ к культуре не менее
совершенной, чем китайская.
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Можно предположить, что с событиями, сопровождавшими возникновение Уйгурского каганата, связана реформа идеологии, так как в эту эпоху в Уйгурии появилась
государственная религия. Изначальный
культ Неба–Земли при Идигань-хане сменился манихейством [4, с. 422].
Торжество манихейства поссорило
уйгуров со всеми соседями. Верхушка уйгурского общества, принявшая новую веру, вела проповедь непримиримости, дававшую выход природной воинственности
уйгуров. Войны с тибетцами, карлуками и
кыргызами приобрели теперь для уйгуров
высший смысл: они сделались борьбой за
веру. Результатом этого оказалось крайнее
обострение всех проблем внешней политики. Войны нужно было вести силами
народа, чуждого той религии, за которую
им приходилось сражаться. Последовавшая катастрофа была в большой мере обусловлена этим направлением внешней и
внутренней политики. В 840–847 гг., когда Уйгурия была сокрушена кыргызами,
вместе с ней погибла и манихейская община [8, с. 428].
С середины IХ в. буддизм после
упадка и гонений становится господствующей религией у уйгуров и в Семиречье.
Появляются буддийские миссии и в Кыргызском каганате, о чем свидетельствуют
письменные источники. Знатная кыргызская молодежь обучалась основам буддизма в Тибете и Китае. По письменным
источникам видно, что буддизм имел среди кыргызской знати большее, чем манихейство влияние. Появляются буддийские
скульптуры
и
на
Енисее.
У турфанских уйгуров с I в. также четко
прослеживаются буддийские элементы в
духовной и материальной культуре. Таким образом, сложная этнополитическая
ситуация в Байкальском регионе в
VIII–Х вв. сопровождалась не менее
сложными трансформациями религиозных представлений населения этого региона – смешением элементов старой идеологии и новой буддийской и манихейской,
исповедуемой знатью [9, с. 56].
Аналогичные процессы протекали
и в государствах киданей и чжурчженей,
на короткое время захватывавших контроль над территориями Байкальской
Азии в промежутке между изгнанием
кыргызов и потерей влияния тюрков в реВестник БУПК
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гионе и приходов к власти Великой Монгольской империи.
В итоге необходимо сказать, что
интенсивный поиск государственной
идеологии, которая бы могла на равных
противостоять китайскому культурному
влиянию и в то же время принималась бы
большинством населения, неизменно приводил к обращению к традиционным ценностям и идеалам предков. Мировые прозелитические
традиции,
такие
как
христианство, ислам и буддизм, на этот
период воспринимались только в высших
слоях общества и при царском дворе.
С крушением каганатов процесс
проникновения мировых прозелитических
религий в Великую Степь прекратился.
Никто из уйгурских наследников: кыргызов, киданей, найманов, печенегов, кипчаков не мог претендовать ни на политическое, ни на идеологическое объединение.
Тем не менее необходимо учитывать, что к началу II тыс. основные пространства Евразии оказались занятыми
тюркским населением. Тюркские племена
и народности, создавая свои государства и
культуры, трансформировали, обогащали
и развивали и традиционную мировоззренческую систему, наследованную ими
на основе глубинного духовного опыта
Центральной Азии. Эта система включала
в себя многоуровневую мировоззренческую систему, воспринятую как духовное
наследие государства хунну. Она включала в себя идеологию Тэнгризма, которая
сосуществовала с инвариантной основой
мифоритуальной бытовой традиции групп
аборигенного населения. Эта система до
сих пор служит основой традиции духовного восприятия мира и человека на этих
территориях.
В целом необходимо сказать, что
длительные вооруженные конфликты и
интенсивные торговые связи кочевников с
окружающими и отдаленными земледельческими цивилизациями в этот период
приводили правителей к осознанию необходимости идеологического оформления
собственной власти с помощью инородных религиозных систем, среди которых
наибольшее распространение получили
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несторианство, манихейство, буддизм и
ислам.
Но, как показывают результаты
проведенного исследования, происходил
процесс, когда распространение прозелитических религий Запада нашло встречную тенденцию поиска правителями восточных кочевых государств религиозных
систем, способных стать идеологиями,
противостоящими враждебному окружению (религии войны). Попытки религиозной реформы с разной степенью последовательности принимались практически во
всех известных государственных образованиях этого периода от хунну до монголов. Однако большинство населения
неизменно обращалось к традиционным
системам мировоззрения, ценностям и
идеалам предков.
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МИФОРЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА БРОНЗОВОГО ВЕКА
В период бронзового века на территориях Байкальского региона и Центральной Азии на фоне
зарождения и становления номадизма и полуномадизма, возникновения металлургии и производящего
хозяйства, развития торговли и обмена формируется прототип центральноазиатской культуры и идеологии и происходит становление традиционной мифорелигиозной системы, которую в отечественной историографии принято обозначать не совсем корректным термином «шаманизм». Складывавшаяся в эту
эпоху космология в результате объединила основные исходные доминанты картины мира, понятия о
божестве и человеке протоиндоевропейских народов и палеоазиатских аборигенов. Вероятно, более правомерно говорить о наличии определенных общих евроазиатских архетипических религиозных элементов, которые получили свое развитие в целом ряде мифорелигиозных традиций Байкальского региона и
Центральной Азии.

В конце III–начале I тысячелетия до
н.э. в степной полосе Евразии началась фаза
аридизации (усыхания) климата. Это ухудшило возможности для дальнейшего развития земледелия, ограничило возможности
охоты и рыболовства, но в то же время стимулировало развитие скотоводства, что постепенно привело к возникновению многочисленных стад, а следовательно, к
накоплению богатства, к усилению роли воина – защитника собственности. В эпоху
бронзы и раннего железа с освоением металлов и переходом к скотоводству картина
развития культур Байкальского региона
усложнилась, чему способствовало также
его географическое положение на границе
тайги и степи.
Поздний бронзовый век в степях
Евразии ознаменовался необычайно широкими миграционными процессами в среде
степного населения. Здесь в последней трети
или четверти II тысячелетия до н.э. пересеклись судьбы местного монголоидного центрально-азиатского населения культуры
плиточных могил, западного саяноалтайского европеоидного населения и некоторых групп восточно-азиатского населения. В горно-таежных районах Северной
Азии по прежнему жили охотники и рыбо190

ловы, культура которых во многом была
близка населению неолитических культур
региона.
Пояс степей, лесостепей, предгорий,
гор, главным образом на территории Украины, России, Казахстана и на востоке, включая Монголию, Забайкалье и часть Северного Китая, в 1 тыс. до н.э. населяли различные
кочевые и оседлые племена, в материальной
культуре которых прослеживается значительное сходство, получившее название
скифской триады. В процессе их изучения
был выработан генеральный термин, включавший все региональные варианты – скифосибирское культурно-историческое единство, что обусловлено обозначением крайне
западной и крайне восточной точек распространения данного явления, причем в данном термине совмещены этнический и географический факторы [1, с. 158].
Глубокому духовному росту народов
Евразии способствовали широкие миграционные движения индоиранцев, начавшиеся с
середины II тысячелетия до н.э. и растянувшиеся на столетия, вовлекая многие племена, возможно, принадлежавшие к разным
расам и языкам. Несколько поколений исследователей пытались компаративистскими, по сути, методами восстановить некую
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«праиндоевропейскую» мифологию и картину мира индоиранцев-ариев. Итогом их
общей работы стало убеждение в том, что
эта религиозная традиция, зародившаяся на
границе Европы и Азии, изначально в своих
основах не отличалась от соответствующих
воззрений других древних индоевропейских
народов. Она представляла собой общеиндоевропейское язычество, в своих основах
достаточно надежно реконструируемое.
Причем необходимо учитывать, что откровение Зороастра, известное нам по «Авесте»,
с которым чаще всего ассоциируют мировоззренческие устои индоарийцев, являлось
на тот момент всего лишь локальным вариантом общей мировоззренческой картины
праиндоевропейцев. Таким образом, впоследствии оно стало одним из многих
направлений в развитии религиозных воззрений этих народов, некая модификация
которого докатилась вместе с частью арийских и тохарских племен до Восточной части Монголии и Китая.
Попробуем сопоставить основные
космологические модели упомянутых традиций. Реконструируемую общеиндоевропейскую религию можно с полным основанием назвать религией дэвов – класса
божеств, всецело принадлежащих этому миру, создателей и охранителей организованного космоса. Варианты родства могут различаться, но ряд позиций неизменен.
На данном этапе существования универсума верховным богом являлся громовержец. Он же, как правило, – непосредственный создатель мира в том виде, в
котором мы его знаем. Описание космогонического акта сводилось к преодолению
сил сопротивления и созданию пространственного универсума, внутри которого существовали нормальные условия для деятельности
витальных
энергий,
манифестируемых другими божествами –
членами «семьи», младшими братьями или
детьми
громовержца.
В мифе о «мировом яйце» зримо прослеживается идея разделения Вселенной на три
части, центральной из которых является
Земля. Срединный мир в данном мировоззрении разделен на семь областей [2, с. 13].
Протоиндоиранцы считали, что существует закон природы, согласно которому
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солнце движется равномерно, происходит
смена времен года, и тем самым обеспечивается порядок всего существующего в мире.
Молитвы и жертвоприношения, совершаемые людьми, ощущались как принадлежность этого естественного порядка вещей.
Значительное место в описании картины
мира протоиндоиранцев занимают силы сопротивления, разорвав которые демиург создает мир, олицетворяются другим классом
божеств, находящихся с дэвами в отношениях прямого родства. Они, по нашему мнению, с одной стороны представляют древние
хтонические божества, олицетворяющие
древний космос, с другой – вероятно, могут
ассоциироваться с божествами противостоящих протоиндоиранцам племен.
В Байкальском регионе картина мира
в культурах населения бронзового века может быть изучена главным образом по археологическим свидетельствам. На этих территориях также протекают процессы
интенсивного культурного взаимодействия,
приводящие к формированию новых культурных образований. Практически на всех
изображениях Североазиатских археологических культур имеется ряд повторяющихся
мифологических сюжетов, которые рисуют
общую картину мировоззрения этой эпохи.
Рисунки на святилищах, в малодоступных
местах содержат информацию о том, что
существовали в это время культы неба,
солнца, гор. Изображение солнца встречается символически в виде круга, диска или
серьги. Не исключено, что у племен Байкальского региона и Центральной Азии второй половины II тысячелетия был распространен миф о похищении солнца и охоте на
копытного, его похитившего. Во всяком
случае, во всех сюжетах, известных на оленных камнях, показаны одни и те же сцены:
копытное, пожираемое кошачьим хищником, и солнце между ними или над ними.
Характерно, что рисунок этот всегда помещен в самой верхней части камня, обращенной к небу и солнцу. Сходные сюжеты известны в Китае, Туве и Алтае. Многие из
этих культов дожили до эпохи древних тюрков, иные даже до времени, когда складывалось «Сокровенное сказание» монголов
[3, с. 81].
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Лось и олень были центральными
персонажами древней мифологии на широкой территории Байкальского региона и Восточной Азии, где «великий зверь» ассоциировался с понятием вселенной. Как видим,
универсальный миф, так логично объяснявший еще в каменном веке мироздание и
связь вещей, включавший глобальные понятия о вселенной, о космической охоте, в
эпоху
бронзы
обогащается
новым
образом – героем-богатырем. Изображения
охотников, стреляющих в солнце и убивающих зверя, скорее всего, обозначают освобождение солнца. Эта тема популярна и для
петроглифов Монголии, и для легенд, сохранившихся с эпохи бронзы у народа в течение нескольких тысячелетий. Образ чудовища, проглотившего солнце, встречается
неоднократно и среди петроглифов Сибири:
на р. Лене, на знаменитой Шишкинской писанице, на Енисее, Алтае.
В эпоху бронзы широко распространяется в творчестве населения всей лесной
полосы Евразии образ змеи. В Восточной
Сибири расцвет культа змеи также связан с
эпохой бронзы. Мотив змеи, его устойчивость в сибирском искусстве, скорее всего,
связаны с развитием представлений о мире,
в частности, о верхней и нижней сферах вселенной. Когда появляются представления о
стране смерти, она локализуется или высоко
над землёй, или под землей. Для второго
случая самым обычным, самым распространенным животным, представляющим душу,
является змея. Она может сама олицетворять
душу-тень, может сопровождать ее в путешествии в иной мир.
Существует определенная семантическая связь между женскими изображениями и изображениями змей. Обычно такое
сочетание связывают с представлениями о
плодородии. Также пока неясная семантическая связь существовала в древности между
образами змеи и лося. Важной особенностью
семантической нагрузки образа змеи является ее связь с водной стихией. Вместе с тем
достаточно широко бытовали представления, согласно которым змея выступала как
олицетворение мужского оплодотворяющего начала [4, с. 43].
Итак, одним из ведущих культов
Байкальского региона и Центральной Азии
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бронзового века был культ оленя, следующий по значимости – культ коня.
В VIII–VII вв. до н.э. появляется изображение свернувшегося в кольцо кошачьего
хищника. Характерными становятся сцены
борьбы хищника и копытных животных. Вероятно, таким образом в Байкальский регион
и Центральную Азию проникает мотив противостояния божеств, принадлежащих к различным этническим культурам этого времени.
Однако,
если
в
мифах
протоиндоевропейцев этот мотив звучал уже
в контексте описания битвы абстрактных
божеств, то в искусстве «звериного» стиля
Центральной Азии он проявлялся все еще
тотемистически.
Очевидно, что причиной появления
новых сюжетов и мотивов в творчестве кочевников Центральной Азии той поры явилось складывание новых форм отношений,
появление собственности, непрерывные
войны и междоусобицы и как естественный
результат – выделение главенствующей роли мужчин, что и нашло отражение в мировоззрении и идеологии эпохи. Если первобытный миф имел одно содержание –
космогонию, то отныне появился новый
сюжет – тема героя, человека, которая первоначально также осмысливается тотемистически. Наряду с тотемизмом сохраняет
свое значение и магия, главным образом
охранительная, что составляет сюжет «селенгинских» петроглифов. Их объединяет
одна важная идея – охрана скота.
Археологические материалы, рассмотренные в свете этнографических параллелей, позволяют предполагать большую
древность представлений о душе-тени, уходящей после смерти человека в загробный
мир, и о душе-птице, передающейся по
наследству и отождествляемой обычно с образом тотемного предка. Возможно, у евроазиатских аборигенов в эпоху бронзы существовала вера в душу-тень и бессмертную
душу, обеспечивающую наследование жизни. Душа-тень после смерти человека следовала в страну мертвых, где, повторив еще
один жизненный цикл, подобный земному,
умирала окончательно. С представлением о
ее следующей жизни были связаны почти
все наблюдаемые нами черты древнего погребального обряда: закапывание покойника
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в землю, снабжение его пищей и инвентарем, обряды, имеющие целью предотвратить
блуждание тени умершего среди живых, и
т.д. [5, с. 255].
Надо полагать, однако, мир мертвых,
по представлениям древнего евразийского
населения, не был полным подобием земного, так как это противоречило бы убеждению о разных сферах обитания, о разных
путях живых и мертвых. Он находится как
бы в другом измерении – совсем рядом, но
увидеть его можно лишь при каких-то исключительных проявлениях. В ненецком
фольклоре популярен такой сюжет: человек,
попадая в мир мертвых, живет там некоторое время, но мертвые его не видят и не
слышат [6, с. 63].
Как места почитания предков в эпоху
бронзы и раннего железа на довольно широкой территории Байкальского региона были
распространены некрополи первых скотоводов. Любое кладбище, как в древности, так и
в современности, считалось священной территорией, на которой живут души умерших
предков. Ограждение мира мертвых от мира
живых, как правило, осуществлялось забором. Как свидетельствуют предметы,
найденные в могилах, покойник заботливо
снаряжался «на тот свет» всем необходимым: оружием, утварью, украшениями, пищей. Судя по следам углей и кострищ в плиточных могилах, огню приписывалась
очистительная магическая сила. В глубокой
древности возник обычай умышленной порчи погребального инвентаря, и, видимо, он
непрерывно существовал в Сибири до этнографической современности. Сами аборигены объясняют порчу принадлежащих покойнику
предметов
необходимостью
придать вещи иное качественное состояние
– раз человек «не такой», то и вещи его
должны стать «не такими» [7, с. 4].
Согласно древнейшим мировоззренческим установкам, прослеженным нами со
времен палеолита, природные процессы рассматривались как бесконечные. Начатые
сверхъестественным началом, они должны
были продолжаться вечно, пока люди исполняют свои обязанности. Поэтому священнослужители представляли себе, что
каждый день они вновь вместе с растениями
и животными совершают первоначальное
2006, № 3

жертвоприношение для того, чтобы обеспечить миру продолжение его существования.
Таким образом, на всей территории Евразии
традиционно приоритетным способом в это
время было общение человека с божеством
через практику жертвоприношений. Почитание огня и распространение солярных
культов на территории Сибири и Центральной Азии совпадают по времени с усилением влияния южных культур и широким распространением
на
север
элементов
производящей экономики.
Итак, в период до V в. до н.э. на территориях Байкальского региона на фоне зарождения и становления номадизма и полуномадизма, возникновения металлургии и
производящего хозяйства, развития торговли
и обмена формируется прототип центральноазиатской (тюрко-монгольской) культуры
и идеологии и происходит становление традиционной мифорелигиозной системы, которую в отечественной историографии принято обозначать не совсем корректным
термином «шаманизм». Складывавшаяся в
эту эпоху космология в результате объединила основные исходные доминанты картины мира, понятия о божестве и человеке
протоиндоевропейских народов и палеоазиатских аборигенов. Вероятно, более правомерно говорить о наличии определенных
общих евроазиатских архетипических религиозных элементов, которые получили свое
развитие в целом ряде мифорелигиозных
традиций Байкальской Азии.
Генезис культур скифского типа в
евразийских степях совпал с важным этапом
в истории человечества. В это время в
недрах древних культур Средиземноморья,
Китая, Индии, Ближнего Востока складываются новые религиозные вероучения.
Но наибольшее распространение у племен
бронзового века в Сибири и Центральной
Азии в период I тыс. до н.э. получили традиционные верования протоиндоиранских
народов [2, с. 17].
Логическим выражением и следствием религиозных изменения в сфере мировоззрения населений этого времени явилось
разделение тотемистических божеств центральноазиатского региона на два лагеря.
Так называемая «Религия большой войны»,
которая у протоиндоиранцев на территории
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Индии и Ирана делила духовный мир на богов и демонов, разделяя на своих и чужих,
В Сибири, Забайкалье и Монголии противопоставила старым тотемистическим, копытным божествам новых – хищных (барсов,
грифонов и т.д.).
В то же время нельзя исключить не
только косвенного, через тотем, но и непосредственного проникновения в пантеон палеоазиатов важнейших божеств протоиндоиранских племен. Главным образом это
касается великого Ахурамазды, творца миропорядка и архангелов. Возможно, что
именно это божество начинает ассоциироваться с солнечным божеством Верхнего
мира, что и приводит к тем сдвигам в идеологии кочевников. Они проявляются в «селенгинских» писаницах в виде молитвенных
просьб к Верховному божеству. Для восточных районов Байкальской и труднодоступных районов Центральной Азии становится
характерной тенденция противопоставления
автохтонной мифорелигиозной традиции
религиям, связанным с арийскими традициями. Наиболее показательно это для Тибета,
где распространилась черная вера «бон» [1,
с. 250].
В целом, подводя итог, необходимо
отметить, что на рубеже бронзового и раннего железного века, в результате взаимодействия с культурами протоиндоиранских
племен и на фоне социально-экономических
перемен эпохи бронзового века, в мировоззренческих системах населения происходят
резкие изменения. Вероятно, что реально
существующий мир был признан далеко не
идеальным, а по-настоящему благим – лишь
его возможное в будущем идеальное воплощение. Божества из духов «больших людей»
и тотемистических родственников и стали
запредельными и предвечными идеальными
существами. Идеал от сохранения территорий, скота и здоровья соплеменников, обеспечивающийся магией ритуалов, стал меняться в сторону стремления к собственному
нравственному совершенствованию в соответствии с трансцендентными принципами
для конечного исправления существующего
мира. По археологическим остаткам и ритуалам многих племен Байкальского региона
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можно проследить тенденцию этого времени – отказ от кровавых жертвоприношений,
проявляющийся в существовании безинвентарных плиточных могил и воспоминаний о
введении в практику символических жертвоприношений [8, с. 92].
Становится очевидным, что в эпоху
бронзового и раннего железного века в Байкальском регионе сложился принципиально
новый религиозный праздничный ритуал,
обусловленный возникновением новой мифологии, нового пантеона, для которого была характерна строго упорядоченная иерархия божеств во главе с верховным
божеством. По нашему мнению, необходимо
констатировать синкретический характер
религии ранних кочевников. Основными составляющими этой традиции необходимо
считать элементы центральноазиатского политеизма, характеризующегося определенной совокупностью мировоззренческих идей
и культовых действий, и элементы индоиранских религиозно-мифологических представлений и ритуалов.
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К ПРОБЛЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ
АТИПИЧНОГО ВОСПРИЯТИЯ РЕАЛЬНОСТИ
В статье предпринята попытка изучения восприятия как социального явления. Особое
внимание уделено социокультурным механизмам атипичного восприятия реальности.

Восприятие реальности – проблема,
которая так или иначе возникает всегда, когда встают вопросы об объективности и
субъективности мира, социальной, психологической и психической норме и патологии.
Вся окружающая действительность представлена каждому из нас в непосредственночувственной форме: многообразием красок,
звуков, запахов, прикосновений или боли.
Можно потерять зрение или слух, но нельзя
лишиться самой способности воспринимать.
Поэтому восприятие можно рассматривать
как непрекращающуюся связь индивида со
средой, человека с миром, в рамках которой
среда, мир непосредственно открываются
человеку и оказываются доступными ему.
Исходя из этого, не изучив механизмов восприятия, вряд ли можно понять и сущность
самой жизни.
Актуальность изучения атипичного
восприятия реальности имеет несколько аспектов. Один из них связан с тем феноменом
современного
общества,
который
П. Штомпка обозначил как разочарование в
идее прогресса, замененной в настоящее
время концепцией кризиса [12, с. 58–59].
Одной из причин этого разочарования, по
его мнению, является системно-организмическая социальная парадигма, превалирующая в настоящее время и придающая основное значение стабильности системы в противовес изменениям. В рамках этой
парадигмы основное внимание уделяется
механизмам приведения системы к норме.
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Комментируя это положение, отметим, что
необходимость такой концепции, на наш
взгляд, была оправдана в индустриальный
период развития общества. В тот период
снижение влияния религии на поведение человека, которое доминировало в средние века, должно было привести к развитию альтернативных
механизмов
социального
контроля, стабилизирующих социальную
систему. С развитием же информационного
общества, когда ценность личности стала
основополагающей (в отличие от ценности
морали), человек стал нуждаться во все
большей свободе, и механизмы регулирования его поведения стали все менее явными и
формальными.
Сложность исследования проблемы
атипичного восприятия реальности связана
как с многозначностью самого определения
реальности, так и со сложностью механизма
восприятия. Коротко остановимся на характеристике этих моментов.
В философском словаре понятие «реальность» представлено как «бытие вещей в
его сопоставлении с небытием, а также с
другими (возможными, вероятными и т.п.)
формами бытия» [10, с. 386]. Смысл понятия
«реальность» (лат. realis – вещественный) в
том, что человек потенциально относится к
окружающему его миру как к набору предметов, которыми он в состоянии манипулировать, то есть как к вещному миру. Реальность – это освоенная человеком часть
мироздания. Под манипулированием здесь
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понимается не только непосредственный
физический контакт, но и перцепция (восприятие), а также осмысление.
Давая общую характеристику понятию «реальность», мы не останавливаемся
на нем подробно, так как речь идет о восприятии, а это изначально предопределяет
субъектность этого процесса, одной из характеристик которого является искажение.
Ведь реальность сама по себе значительно
шире, чем возможности восприятия ее кемлибо. Но отметим, что в данной работе мы
опираемся на тезис о том, что «…каждая
реальность является виртуальной, поскольку действительный мир «сливается с
виртуальными реальностями человеческих
сознаний и придуманными этими сознаниями дискурсами (от идеологии до религии,
понимаемой как языковая игра)» [9, с. 80], а
вопрос «о степени перцептуальной адекватности рационального описания мира
самому бытию – остался не разрешенным… » [6, с. 70].
Восприятие – это сложный акт
чувственного познания, осуществляемый
при помощи ощущений. Восприятие
включает в себя перцепцию и апперцепцию. Перцепция – непосредственное,
прямое отражение объективной реальности органами чувств (физиологическое
восприятие того или иного раздражителя).
Чувственное осознание составляет
основную, наиболее существенную черту
восприятия. Возникающие в процессе восприятия чувственные данные и формирующийся при этом наглядный образ приобретают предметное значение. Этот предмет
определен понятием, закрепленным в слове.
Восприятие строится на чувственных данных ощущений, доставляемых нашими органами чувств под воздействием внешних
раздражителей, действующих в данный момент.
Все филогенетическое развитие чувствительности рецепторов свидетельствует о
том, что определяющим в процессе развития
чувствительности по отношению к тому или
иному раздражителю является его биологическая значимость. «Очевидно, что общее
между восприятием человека и животного,
что подталкивает нас признать свой способ
восприятия действительно адекватным, на
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самом деле происходит из общности нашей
биологии, а значит, биологических потребностей» [6, с. 7].
Исследования феномена восприятия
со всей очевидностью продемонстрировали,
что восприятие не сводится к простой сумме
ощущений. Оно протекает в реальных условиях жизни, удовлетворяя потребности индивида в той или иной информации и включаясь в причинную взаимосвязь бытия.
В него входит и воспроизведенный прошлый опыт, и мышление воспринимающего,
а также его чувства и эмоции, то есть все то,
что имеет выраженный субъективный компонент и составляет основу механизма апперцепции. В этом случае структура личности изначально участвует в детерминации
перцептивного акта (как внутренний фактор
и общая предпосылка) и, так или иначе, испытывает на себе его эффект. Соответственно, процесс восприятия наряду с собственно
когнитивным (репрезентация среды, ее схема, план сбора информации и т.п.) приобретает личностный план, включающий потребности субъекта восприятия, его
намерения, эмоциональное отношение к
воспринимаемому, то есть все то, что регулирует и как бы расцвечивает воспринимаемое – «делает яркими, выпуклыми одни черты и оставляет другие – затушеванными, в
тени» [8, с. 225–232].
Исходя из этого, восприятие как объект изучения открывается исследователю в
трех основных планах: 1) как чувственный
образ; 2) как некий срез психики, включающий все ее модальности; 3) как способ жизнедеятельности индивида.
Под атипичным мы подразумеваем
восприятие, несвойственное большинству
представителей конкретной культуры или
противоречащее основной парадигме конкретного времени. Ярким примером атипичного восприятия является пассаж известного
физика-материалиста, приведенный в работе
В. Беньямина: «Я стою перед дверью с
намерением войти в свою комнату. Это непростое предприятие. Прежде всего, я должен бороться с атмосферой, которая давит
на каждый квадратный сантиметр моего тела
с силой в один килограмм. Затем мне нужно
попытаться встать на половицу, которая
мчится вокруг солнца со скоростью 30 киВестник БУПК
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лометров в секунду; доля секунды опоздания, и половица на расстоянии нескольких
миль от меня. К тому же я должен выполнить этот трюк, вися на круглой планете,
головой устремившись куда-то вовне, вдаваясь в космос, тогда как через поры моего тела с неведомой скоростью дует ветер эфира.
(…) Воистину, легче верблюду пройти в
игольное ушко, чем физику перешагнуть
порог своей двери» [2, с. 47–95].
Атипичное восприятие обусловлено
как специфическими свойствами личности,
так и характеристиками окружающей среды.
При этом социальной проблемой атипичность восприятия становится лишь в тот момент, когда реализуется в атипичном поведении. И чем реже встречается та или иная
форма поведения, тем больше вероятность,
что ее будут воспринимать как аномальную.
Социокультурный аспект этой проблемы
связан с тем, что общность восприятия реальности – это важнейшее условие социальности, и атипичное ее восприятие индивидом приводит зачастую к его дезадаптации.
Ведь культура как совокупность норм, ценностей, идеалов, способов поведения способствует ориентации человека в обществе,
задавая «систему координат», в которой существует и на которую ориентируется человек, и, тем самым, обеспечивая целостность
социальной системы. По Т. Парсонсу, основной функцией культуры является поддержание образца взаимодействия в системе,
т.е. возможность воспроизводства структуры
и снятие напряжений в социальной системе.
С другой стороны, должен существовать механизм, стимулирующий атипичное восприятие реальности частью людей, так как социокультурная сфера как система должна
иметь потенциал саморазвития и возможности его реализации.
На наш взгляд, говорить о позитивности атипичного восприятия можно в том
случае, если оно способствует развитию
личности, является следствием развития
личности, и, как минимум, не опасно для
окружающих. В обратном случае оно имеет
знак минус, и тогда необходим анализ социокультурных факторов, провоцирующих
такое явление.
При этом необходимо учитывать тот
факт, что отношение к данному явлению в
большей мере культурно обусловлено, и ха2006, № 3

рактеризуется двойственностью стандартов:
одни формы атипичного восприятия «узаконены» и востребованы (шаманские, йогические и другие духовные практики, экстрасенсорные и спиритические явления и т.д.), а
другие нет. С одной стороны, общество приветствует творчество, неординарность мышления, с другой стороны, большинство социальных институтов функционируют в
режиме нивелирования тех личностных
черт, которые противоречат социальным
представлениям о норме1.
В связи с многогранностью феномена атипичного восприятия перед нами встает
ряд вопросов: одинаковы или различны социокультурные механизмы, стимулирующие
их развитие? И если одинаковы, то как возможно регулировать возникновения первых
и купирование вторых?
Общий анализ механизма восприятия
реальности позволяет сделать вывод о том,
что оно обусловлено физическими, психическими, психологическими и социокультурными факторами и происходит на трех
уровнях: 1) универсальный, который представляет собой некий базовый, принимаемый большинством индивидов набор смыслов, к которому постоянно происходит
апелляция; 2) культурный – уникальный
набор потенциально возможных смыслов,
характерных для данного общества, другими
словами – репертуар данного общества. Этот
уровень является опредмечиванием первого
в рамках социума; 3) индивидуальный – создание членом данного общества собственного «культурного кода», используя смыслы, заложенные на универсальном и
культурном уровне.
Сложность и многогранность поставленных проблем диктуют необходимость более глубокого изучения социокультурных факторов атипичного восприятия
реальности, что станет предметом дальнейших исследований и послужит основой для
разработки технологии изучения этого социального явления в современном обществе.
1

Например, А. Маслоу в книге: «Мотивация и
личность» рассматривает в качестве важнейшей
характеристики самоактуализированного человека
нестандартность восприятия реальности, асоциальность поведения. Примером может быть выдающийся физик-теоретик Л.Д. Ландау.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕНДЕРНАЯ КУЛЬТУРА
КАК ПРЕДМЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА
Гендерные отношения – сложная и противоречивая часть отношений социальных. Это не
только отношения между мужчинами и женщинами, но и между культурно сконструированными
представлениями о мужском и женском как социальных категориях базового порядка, отвечающих за распределение ролей между индивидами и уровень доступа людей к социальным благам в
зависимости от социального пола.

Гендерные отношения – сложная и
противоречивая часть отношений социальных. Это не только отношения между
мужчинами и женщинами, но и между
культурно сконструированными представлениями о мужском и женском как
социальных категориях базового порядка,
отвечающих за распределение ролей между индивидами и уровень доступа людей к
социальным благам. Гендерные отношения сконструированы в первую очередь
культурно, они базируются на стереотипизированных представлениях о функциях, выполняемых мужчинами и женщинами в обществе, и иерархии ценности этих
функций. Современное общество все еще
воспроизводит патриархальную модель
гендерных отношений, для которой характерна более высокая оценка всего
мужского и снижение ценности женского,
а гендерным отношениям передан характер естественных и закономерных. Происходящие социальные процессы медленно изменяют сложившиеся устои, но
соотношение мужского и женского в обществе по-прежнему определяется возможностью доступа к власти и влиянию.
Рассматривая гендер как социокультурный конструкт, необходимо обратить внимание на соответствующие ему
гендерную культуру и гендерные отношения, характерные для общества на данном
этапе развития. Гендерные отношения и
2006, № 3

гендерная
культура
конструируются
внутри гендерной системы, регламентирующей все проявления гендерных идентификаций.
Ценность гендерной идентичности
в том, что в ней отражается вся гамма переживаний собственного восприятия человеком не только половой принадлежности, но телесности и сексуальности. Типы
идентичностей, специфические для данной социальной общности и данного времени, входят в репрезентативную культуру общества, которая, в свою очередь,
организует ориентацию и поведение людей в повседневной жизни. Проблемы, которые высвечиваются в репрезентации
гендерных отношений, – это, во-первых,
социальное определение той или иной
гендерной идентичности, отделяющее тех,
кто допущен, а кто вытеснен на периферию или за пределы социальной приемлемости. Во-вторых, – вопрос о том, каким
образом в репрезентациях оформляются
гендерные различия в различных социальных сферах, как очерчиваются границы, как сравниваются между собой и характеризуются группы в отношении друг
друга. Система гендерных отношений
очень четко регламентирует то, какие гендерные идентичности являются одобряемыми, какие приемлемыми, какие осуждаются и вытесняются. Вследствие этого
гендерная система стремится к тому, что199
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бы формировать те типы гендерных идентичностей, которые будут способствовать
её дальнейшему функционированию.
Гендерные отношения пронизывают всю культуру, общественное устройство, государственные институты, методы
принятия решений и стиль мышления.
Они накладывают мощный отпечаток на
язык, обычаи, искусство. Гендерная принадлежность обретает место социального
статуса, определяющего положение человека в обществе, а гендеру как статусу соответствует гендерная культура. Под
гендерной к ульт урой мы понимаем
выработанную людьми систему взаимодействия и оценочных критериев, посредством которой активно создается, утверждается, подтверждается и воспроизводится представление о мужском и женском как базовых категориях социального
порядка.
Гендерная культура является более
стабильным и подверженным меньшим
изменениям компонентом гендерной системы, в то время как гендерные отношения более мобильны и отвечают требованиям сегодняшнего дня и социальным
задачам, которые встают перед гендерной
системой в процессе развития общества.
Сохранение гендерных стереотипов, гендерных норм и традиций, осуществляемое
гендерной культурой, дает возможность
для собрания этнической специфики гендерной системы, её взаимосвязи с исторически сложившимися традициями и закономерностями.
Гендерная культура неоднородна,
каждое социальное образование вносит в
неё свои отличительные особенности, не
меняющие общей картины гендерной
культуры в целом, но при этом делая её
более разнообразной и вариативной.
Гендерная культура – это социокультурное поле, т.е. относительно автономный участок социального пространства, порожденный взаимодействием
находящихся в нем людей. С одной стороны, они являются базой для гендерных
практик, а с другой – формируют границу
между гендерными полями: здесь прекращается и существенно затрудняется
обмен ресурсами. Структура гендерной
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культуры включает материнскую (базовую) гендерную культуру – выработанную обществом на протяжении своей истории
систему
взаимодействия
и
оценочных критериев, посредством которой активно создается, утверждается, подтверждается и воспроизводится представление о мужском и женском как базовых
категориях социального порядка, и гендерные субкультуры.
Гендерные субкультуры связаны с
материнской, так как не только опираются
на базовые модели поведения, разделения
гендерных ролей и репрезентации мужского и женского, но и находятся внутри
уже существующих гендерных субкультур, составляющих ядро гендерной культуры – мужской и женской субкультур.
Гендерная субкультура может существовать только рядом с материнской гендерной культурой, по отношению к которой
она определяет себя. Гендерные субкультуры отличаются набором обсуждаемых
тем, интенсивностью их обсуждения, соответственно и объемом потребляемых
специализированных источников информации, используемыми категориями, нюансами вкладываемого в них смысла.
Сегодня мы можем говорить о существовании следующих крупных субкультур, выделяющихся по принципу гендерной идентичности в современной
культуре, – это женская, мужская гетеросексуальная, женская и мужская гомосексуальные и транссексуальная, каждая из
которых является специальным предметом гендерной теории и гендерных исследований.
Выделение в самостоятельные субкультуры
гей-субкультуры,
лесбисубкультуры, транссексуальной субкультуры имеет под собой не только основание деления по принципу гендерной
идентичности, но и по тому, что они являются исторически сложившимися гендерными субкультурными общностями со
своими системами оценок «свой-чужой»,
нормами поведения, культурной символикой жестов, одежды и т.д.
Неоднородность материнской гендерной субкультуры является залогом её
постоянного изменения и модернизации.
Вестник БУПК
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Это происходит посредством перехода
субкультурных моделей поведения в материнскую гендерную культуру, переработки их в гендерные нормы и стереотипы, влекущие за собой изменение оценки
тех или иных событий, поступков, высказываний.
Гендерные отношения как социальный конструкт доступа к власти и социальным ресурсам, закрепляющий существующее гендерное неравенство, созда-
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создается в соответствии с выработанной
веками системой взаимодействия и оценочных критериев, структурирующей взаимодействие мужского и женского в обществе.
Рассмотрение
гендерных
отношений вне социокультурного контекста лишает исследователя возможности
более глубокого анализа механизмов воспроизводства гендерного неравенства и
гендерной структуры общества.
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ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья посвящена анализу эффективности направлений деятельности органов студенческого самоуправления в региональных вузах. Основные положения статьи опираются на результаты социологического исследования «Состояние и влияние студенческого самоуправления на воспитательную среду вуза», проведенного авторами в 2002–2006 гг. в шести вузах г. Курска. Анализ
результатов исследования позволил определить роль студенческого самоуправления в образовательном пространстве вуза, эффективность различных направлений деятельности органов студенческого самоуправления, отношение к нему различных категорий респондентов, выявить основные проблемы в развитии студенческого самоуправления. В статье приведена структура
показателей оценки состояния основных элементов студенческого самоуправления и их социальной востребованности, учитывающая выполняемые функции, содержание деятельности и условия
эффективного функционирования в воспитательной системе вуза.

Модернизация деятельности системы
высшего профессионального образования
сегодня порождает потребность систематического изучения интересов студентов, разработки механизмов вовлечения их в число
активных субъектов социальной жизни через развитие студенческой самоорганизации,
осмысления возможностей институтов студенческого самоуправления в обеспечении
социального и профессионального воспитания будущих специалистов. Для такого
осмысления в науке созданы серьезные
предпосылки.
Вопросам самоуправления в среде
студенческой и учащейся молодежи посвящен целый ряд работ современных отечественных социологов. Так, В.Т. Лисовский и
Т.Э. Петрова рассматривают студенческое
самоуправление
как
выражение
самостоятельности студенчества в проявлении
инициативы, принятии решения и его реализации в интересах своего коллектива1. Со1

Лисовский В.Т. Советское студенчество: Социологические очерки. – М.: Высшая школа, 1990;
Петрова Т.Э. Российское студенчество и высшее
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циологическим аспектам анализа эффективности самовоспитания молодежи посвящены
работы П.И. Бабочкина, В.И. Добрыниной,
И.А. Ильяевой, Г.Ю. Ксензовой, Т.Н. Кухтевич, И.А. Суриной и др.2
По сути, самоуправление – самостоятельность какой-либо организованной социальной общности в управлении соб-

образование. – М.: Институт молодежи: Академия
гуманитарных наук, 2003.
2
Бабочкин П.И. Социокультурное становление молодежи в динамично изменяющемся обществе: Автореф. дис. … док. филос. наук. – М.: Изд-во МГСА,
2001; Добрынина В.И., Кухтевич Т.Н. Процессы перемен в сознании российской учащейся молодежи:
по материалам социологического исследования
«Молодежь и образование в современной России» //
Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – 2003. – № 4. – С.166–177;
Котельников Г.А., Антонов Е.А., Ильяева И.А. Синергетика в современном мире // Вестник российского философского общества. – 2001. – №1. – С. 36–40;
Ксензова Г.Ю. Инновационные технологии обучения
и воспитания. – М.: Педагогическое общество России, 2005; Сурина И.А. К вопросу о социальном пространстве молодежи // Социологический сборник. –
Вып. 4. – М.: Социум, 1998. – С. 43–46.
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ственными делами1. Студенческое самоуправление в вузе – это форма проявления
социальной активности и участия каждого
студента в практическом управлении делами коллектива на основе выборности, самостоятельности, осуществления прав и полномочий студенчества.
При рассмотрении вопросов самоуправления в вузе целесообразно использовать идеи о самоуправлении, сформулированные В.А. Караковским, М.И. Рожковым2, согласно которым самоуправление в детских и молодежных коллективах
должно выходить на уровень соуправления. Соуправление представляет собой
совместную деятельность общественных
или самодеятельных органов самоуправления, осуществляемую на равных правах,
при равных обязанностях с иными субъектами управления (администрациями вузов) для достижения общих целей.
В настоящее время в ряде регионов
страны накоплен значительный позитивный опыт участия органов студенческого самоуправления в воспитательной
деятельности вузов. С целью диагностики
данных процессов в шести вузах Курской
области в 2002–2005 гг. авторами было
проведено социологическое исследование
«Состояние и влияние студенческого самоуправления на воспитательную среду
вуза». Оно включало в себя опрос студентов по методике смешанной серийнорайонированной выборки, репрезентативной для каждой возрастной группы
(n = 500); опрос студенческого актива по
методике случайной выборки (n = 100);
опрос организаторов воспитательной работы в вузе (n = 50) по методике случайной выборки. Выбор групп респондентов
обусловлен положениями современной
теории профессионального образования3,
1

Энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Энциклопедия, 1998. – С. 1065.
2
Воспитательная система школы: проблемы
управления. Очерки прагматической теории / Под
ред. В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, Е.И. Соколовой. – М.: Сентябрь, 1999;
Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских
коллективах: Учеб.-метод. пособие. – М.: Владос,
2002.
3
Педагогика профессионального образования /
Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др.;
2006, № 3

выделяющей четыре основных субъекта
воспитательной среды вуза: студенческую
среду, органы студенческого самоуправления как ее важнейшую часть, воспитательные структуры и личность преподавателя.
В ходе исследования была разработана и апробирована структура показателей
диагностики влияния студенческого самоуправления на воспитательную среду вуза.
На их основе осуществлена оценка состояния основных структурных элементов студенческого самоуправления и их социальная
востребованность,
выполняемые
функции, содержание деятельности и условия эффективного функционирования в
воспитательной системе вуза. Мы разделили эти показатели на четыре блока: общие
показатели состояния студенческой среды,
определяющие влияние различных факторов на жизнь студенчества; индивидуальные показатели активности, отражающие
индивидуальные потребности и личные
ориентации, в том числе и избираемые способы самоорганизации; показатели оценки
деятельности воспитательных структур,
значимости студенческого самоуправления
как субъекта воспитания; показатели влияния органов студенческого самоуправления
на жизнь вуза, наличие определенной социальной зрелости (высокого уровня развития) ряда компонентов студенческого самоуправления, в том числе имеющегося
студенческого актива.
Структура показателей, представленная в названных выше блоках, стала
основой оценки состояния студенческого
самоуправления в вузах г. Курска в
2002–2006 гг. и позволила выявить его
наиболее важные характеристики.
Восприятие студенческим общественным мнением практикуемых форм
социальной организации и воспитательной работы. Студенты и организаторы
воспитательной работы в вузе позитивно
воспринимают встречи с руководством,
собрания и конференции с его участием.
Студенческий актив предпочитает «круглые столы» и дискуссии с руководством,
участие в деятельности Ученого совета –
Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2004. –
С. 83–117.
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формы, позволяющие не только получить
необходимую информацию от администрации вуза, обозначить свою позицию
по стратегическим и тактическим вопросам, но и вступить с ней в диалог, партнерские отношения, лоббировать свои интересы в процессе управления вузом. Не
популярно проведение акций и митингов,
что позволяет сделать вывод о невысоком
протестном потенциале студенчества, его
готовности к диалогу и воспитательному
воздействию.
Учет администрацией интересов
студенчества. Мнения, что интересы студентов администрацией вуза не учитываются, придерживается лишь незначительное
число студентов (5,3%) и актива (2,0%).
Наиболее выраженной характеристикой является «учитываются частично», для студентов – это более половины опрошенных,
для актива и организаторов воспитательной
работы – три четверти. Важно, что последние, являясь представителями администрации, оценивают ситуацию критично, практически с тех же позиций, что и студенты.
Наличие и состояние каналов общественной информации о вузовской
жизни. Исследование выявило, что для
студентов оказываются важными каналами информации неформальное общение в
своей среде и взаимодействие с преподавателями. Студенческим активом и представителями воспитательных структур эти
формы недооцениваются, а значимость
официальных структур в качестве каналов
информации (подразделений по воспитательной работе, ректората, деканатов) выходит на первое место.
Влияние субъектов воспитательного пространства вуза на жизнь студенчества. По мнению респондентов, наиболее
эффективное воздействие на жизнь студенчества оказывают деканаты, администрация
и студенческие советы, наименьшее – общественно-политические молодежные организации и студенческие отряды, клубы.
Выбор респондентов среди субъектов влияния в пользу административных органов
(ректоратов, деканатов) естественен, поскольку они определяют все виды деятельности в вузе, и прежде всего учебной.
Проявление активности студенчества в вузовской жизни. Социально активными считают себя 39% респондентов.
Среди них члены студенческих отрядов,
научных студенческих обществ, спортив204

ных команд и команд КВН – все те, кого
мы относим к категории «студенческий
актив». О своей пассивности готовы заявить 13%. Почти треть студентов готова
прикладывать силы к достижению общественной известности.
Участие в различных формах вузовской жизни во внеучебное время. Заметна
существенная разница в ответах студентов
старших курсов и первокурсников, оценивавших формы социально ориентированной деятельности. Опрошенные первокурсники выражают желание работать в
выборных студенческих органах почти
вдвое реже, чем студенты старших курсов
(20,7% и 37,0% соответственно). Общее
число желающих принять участие в конкретных формах социально ориентированной деятельности включает треть
опрошенных – 30,9%. У студентов старших курсов качественно меняются интересы: строительные отряды – 8,7% (3,4%
– первокурсники), оперативные – 8,1%
(10,3%), сервисные отряды – 19,4% (17,2%).
Досуговые формы – участие в организации
культурно-массовых, спортивных и туристических внутривузовских мероприятий –
привлекательны для студентов всех курсов –
43,6%. Участие в работе научного студенческого общества относится к числу малопривлекательных (10,3% – первокурсники), однако при вхождении в студенческий социум
его статус повышается – 19,7%.
Участие в создании молодежных
студенческих организаций. Большинство
респондентов – 73,6% – считают, что студенческие организации
необходимы.
Наиболее востребованными молодежными организациями, с точки зрения самих
студентов, сегодня являются (в порядке
убывания): досуговые организации или
организации по интересам (51,4%); студенческий совет вуза (30,7%); студенческий профком вуза (29,9%); российский
союз студентов (20,6%); юридические,
правовые организации (20,5%); студенческая служба занятости (23,9%); политические организации молодежи (10,5%); экологические (10,2%); другие организации
(2,4%). Около 40% респондентов готовы
вступать в какие-либо организации из
прагматических соображений, которыми
могут быть возможности материального
вознаграждения, организации летнего отдыха, бесплатного посещения развлекательных мероприятий.
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Характеризуя оценку студентами
направлений воспитательной работы, отметим, что половина респондентов удовлетворены уровнем развития правового
(41,1%), физического (57,5%) воспитания в
вузе. При этом они испытывают потребность в развитии тех направлений воспитания, которые слабо представлены. В целом,
поддерживая идею необходимости системы
воспитания в вузе, респонденты хотели бы
существенного обновления не только его
содержания, но и формы.
Оценка статуса органов студенческого самоуправления и студенческих организаций. Проблемы во взаимоотношениях
(непонимание) между административными
структурами и органами студенческого самоуправления отмечают 81,5% опрошенных членов студенческого актива. Данные
проблемы участники исследования объясняют следующими причинами: взаимным
недостатком информации о деятельности –
51,2%; личными отношениями, равнодушием чиновников – 41,9%; консервативным
мышлением чиновников – 24,5%; различиями в интересах у студенчества и у органов
власти – 6,3%. Таким образом, на первое
место среди затруднений выходят причины
информационного характера, объясняемые
искажениями информационного поля воспитательной среды.
Оптимизация воспитательной среды вуза включает в себя вовлечение каждого студента в определенное направление
деятельности,
заключение
коллективного соглашения между организацией студентов и администрацией учебного заведения, которое обеспечивает механизм социального партнёрства и
взаимного контроля администрации учебного заведения и органов студенческого
самоуправления.
Деятельность институтов студенческого самоуправления, ретранслирующих нормы, идеи и ценности, формирующих этнос учебного заведения, его
важнейшие социокультурные характеристики, социально-психологический климат, систему норм поведения и отношений между людьми, является важным
фактором обретения будущим специалистом опыта социальной и профессиональ-
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ной жизнедеятельности, реализации своего личностного и общественного предназначения.
В целом необходимость развития
органов студенческого самоуправления, а
также эффективность взаимодействия
этих органов и руководства вуза получили
достаточно высокую оценку у всех категорий респондентов. В ходе исследования
были выделены основные проблемы, отражающие состояние студенческого самоуправления в вузах региона: недостатки
разработки правовой базы его деятельности; издержки обучения студенческого
актива навыкам управления; проблемы
социально-психологической перестройки
администраторов, не воспринимающих
студенчество как социального партнера и
др. Для разрешения названных проблем
необходим активный диалог субъектов
воспитания в вузе с целью сближения
имеющихся точек зрения, а также разработка пакета законодательных и нормативных документов, сотрудничество с органами законодательной и исполнительной власти.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В данной статье рассматривается проблема формирования и развития интеллектуального
потенциала студентов в высшей школе и обосновывается социально-технологический механизм
управления данным процессом.

В настоящее время Россия и мир в
целом переживают глубокие изменения во
всех сферах общественной жизни. Глобализация экономики, либерализация всемирных
и национальных экономических связей, использование новейших технологий в производстве, коммуникациях и обмене информацией не только принципиально изменили
общественные потребности и создали условия для их удовлетворения, но породили целый ряд экономических и социальных проблем.
Одним из наиболее действенных
способов разрешения таких проблем является ориентация государства на развитие
профессионального образования и модернизация его содержания на подготовку
интеллектуальной элиты общества, на
формирование нового самодеятельного
субъекта, способного реализовать созидательную энергию своего интеллектуального потенциала. Подготовка национальных высокоинтеллектуальных кадров
сосредоточивается, прежде всего, в системе высшего профессионального образования.
Однако, как справедливо отмечает
Н.А. Селезнева, «современное состояние
качества высшего образования отражает
усиливающееся противоречие между, с
одной стороны, возрастающими требованиями общества к нравственности и интеллекту человека, его способности к проектированию,
прогнозированию
и
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будущетворению (что проявляется в системе современных требований к уровню
профессионализма, общей культуры и
нравственности членов общества, получающих образование и особенно высшее)
и, с другой стороны, фактическим уровнем образования и развития выпускников
образовательных учреждений. А он … часто оказывается ниже современных требований, что усиливает тенденции роста
общей и функциональной неграмотности
населения, опасность духовного и интеллектуального обнищания общества» [1].
В данной связи ключевым вопросом современной системы образования
является, на наш взгляд, существенное
повышение качества знаний, «формирование и развитие у обучающихся высоконравственного интеллекта, способного к
эффективной индивидуальной и коллективной профессиональной и общественной
многофункциональной
деятельности
в
структурах коллективных интеллектов
фирм, профессиональных и других сообществ…» [2]. Реализация данной стратегии во многих аспектах связана с разработкой
и
внедрением
социальных
технологий в практику функционирования
институтов образования.
Социальные технологии рассматриваются как важнейший инновационный
ресурс и находят свое применение во многих областях общественной жизни и на
различных уровнях организации общества
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[3, 4, 5], в том числе их целесообразно
применять и в образовательном процессе,
с целью регулирования уровня интеллектуального развития молодого человека.
Процесс управления развитием интеллектуального потенциала, по нашему
мнению, включает в себя, помимо разработки и применения конкретных технологических процедур (или операций), ряд
других специфических элементов. Кроме
того, социально-технологический механизм управления развитием интеллектуального потенциала студентов не тождественен понятию социальной технологии
в традиционном понимании, а значительно шире и сложнее. Поскольку интеллектуальный потенциал студентов отражает
их природные и приобретенные возможности в области умственного развития,
позволяющие им занять определенное социальное положение в обществе и престижное место в различных видах профессиональной деятельности, допустимо
утверждать, что уровень его развития зависит от объективных условий и субъективных факторов.
Важнейшим среди субъективных
факторов является социально-технологический механизм формирования и развития интеллектуального потенциала, который рассматривается нами как один из
способов решения возникающих в этой
сфере проблем, снятия существующих
противоречий и стимулирования интеллектуального развития студенческой молодежи. Он представляет собой упорядоченную
систему
целенаправленных
управленческих действий непосредственно связанных между собой социальных
субъектов и объектов, формируемых на
основе внешних управленческих воздействий (функциональное управление) и
внутренних личностных управленческих
воздействий (самоуправление). Главная
функция этого механизма – обеспечить
формирование и максимально эффективное воздействие на студентов интеллектуальной развивающей среды. Речь идет,
прежде всего, об интеллектуальном развивающем пространстве конкретного вуза, которое допускает и стимулирует ком2006, № 3

плекс воздействий, необходимых для интеллектуального развития студентов.
По
своей
сути
социальнотехнологический механизм управления
развитием интеллектуального потенциала
студентов представляет собой научно
обоснованную и технологически упорядоченную систему управленческих воздействий социальных субъектов высшей
школы, развивающуюся на основе принятых в обществе социальных стандартов и
с учетом региональной, отраслевой и
профессиональной специфики вуза. Его
структуру можно представить как взаимодействие систем: управляющей, управляемой и технологической, где центральным
звеном является многоуровневая система
управленческих воздействий.
В высшей школе как социальном институте управления эти системы могут быть
представлены в виде отдельных подсистем,
основные элементы которых и являются составными частями социально-технологического механизма управления развитием
интеллектуального потенциала студентов в
вузе. К основным элементам этого механизма можно отнести управленческие цели и задачи; объекты и субъекты управленческих
воздействий; технологический, социальнонормативный, административный, учебнопедагогический, информационно-методический, воспитательный и личностный элементы управленческого воздействия. Все элементы социально-технологического механизма функционально связаны между собой
в едином управленческом процессе, который
детерминируется единством внешних и
внутренних управленческих воздействий,
учебными циклами высшего учебного заведения, его управленческими возможностями
и опытом практической работы конкретного
учебного заведения. Управленческие цели и
задачи выражают общую направленность
социально-технологического
механизма
управления развитием интеллектуального
потенциала студентов на достижение позитивного результата. Они сориентированы на
конечный результат – развитый интеллект,
который характеризуется объемом знаний и
умений, позволяющих адаптироваться к
условиям окружающего мира и реализовать
себя как автономную личность.
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К объектам управления развитием
интеллектуального потенциала следует отнести: совокупность параметров многоуровневого порядка врожденных и приобретенных:
физических, психических, духовных и социальных в их целостности, многообразии и
взаимозависимости; социально значимые
факторы и процессы, оказывающие на развитие интеллектуального потенциала студентов
прямое и опосредованное влияние. Определив цели, задачи и объекты социальнотехнологического механизма управления
развитием интеллектуального потенциала
студентов, важно выделить структуру социального управления в высшей школе.
К субъектам управленческих воздействий в высшей школе относятся: лица, занимающие административные должности;
профессорско-преподаватель-ский
состав;
студенческие коллективы (группы); молодежные организации и объединения; средства массовой информации; семья. Для эффективного влияния на интеллектуальное
развитие объекта воздействия сами субъекты
управления должны иметь высокий уровень
интеллекта, который может служить студентам ориентиром для развития их интеллектуальных качеств [6].
Социально-нормативный
элемент
управленческого воздействия выполняет регулирующую и стимулирующую роль в развитии интеллектуального потенциала в обществе и в системе образования. В
настоящее время его состояние обусловлено
существующей законодательной и служебнонормативной базой обеспечения образовательного процесса в стране.
Но, к сожалению, ценность интеллектуального ресурса и направленность высших
образовательных учреждений на подготовку
качественно новых интеллектуально развитых управленческих кадров законодательно
и концептуально не закреплена.
К административному элементу
управленческого воздействия в вузе относятся лица, занимающие административные
должности. Он может рассматриваться как
система исполнительно-распорядительных
функций, по поддержанию определенного
порядка, организации образовательной деятельности, способствующей интеллектуальному развитию студентов. Управление раз208

витием интеллектуального потенциала студентов со стороны администрации может и
должно осуществляться в рамках установленной и принятой системы мероприятий,
обеспечивающих интеллектуальную потребность будущих специалистов, умение совершенствовать свои интеллектуальные возможности.
Важнейшим
направлением
совершенствования
административного
управления процессом интеллектуализации
образования и деятельности высшей школы
должно стать изменение его структуры.
В современной высшей школе основную роль в управлении развитием интеллектуального потенциала студентов играет преподаватель. Поэтому учебно-педагогический
элемент
рассматриваемого
социальнотехнологического механизма – один из основных компонентов управленческого воздействия на интеллектуальный потенциал
студента в высшей школе. Действующая сегодня система рейтинговой оценки профессиональной деятельности педагога, которая
предполагает оценку деятельности учителя
«снизу» (студентом), «сверху» (экспертная
оценка) и оценку педагогом самого себя, показала, что большинство педагогов имеют
неопределенное представление о системе
требований, предъявляемых к профессии педагога. В результате деятельность педагогов
в основном направлена на обеспечение студентов большим объемом знаний и профессиональными умениями, но недостаточно
ориентирована на развитие его интеллектуального потенциала, формирование творческого, поискового отношения к самому себе,
будущей профессии и обществу в целом.
Информационно-методический элемент управленческого воздействия представляет собой необходимую информационно-методическую базу, которая используется
в процессе управления интеллектуальным
развитием студента.
Возможности вуза в области научного информирования и формирования банка
данных научной информации формируются
за счет нескольких источников: высоко подготовленных в профессиональном и научном
отношении
кадров
профессорскопреподавательского состава; пополнения
фондов библиотек вузов новой литературой
и информационными материалами; периоВестник БУПК
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дического издания научно-информационных
материалов, обзоров научной информации
кафедрами и научно-исследовательскими
отделами; обобщения материалов научных
конференций, форумов, дискуссий и других
мероприятий. Развитие отношений между
субъектом и объектом управления, грамотное принятие управленческого решения всецело зависит от полноты и своевременности
поступления социально-управленческой информации.
Технологический элемент (социальные технологии и процедуры) управленческого воздействия представляет собой совокупность приемов, методов и действий, с
помощью которых достигаются поставленные цели в процессе осуществления управленческой деятельности. По сути, это – «лаборатория» исследования и формирования
управленческих действий социальных субъектов (приемов, методов, подходов и др.) [7]
в области управления развитием интеллектуального потенциала студентов.
Воспитательный элемент управленческого воздействия предполагает обоснование ценности высокого интеллекта будущего
специалиста в его самореализации, в обучении, развитии индивидуальности. Ценность
интеллектуального развития в результате такой деятельности должна быть интериоризована молодыми людьми.
Личностный элемент управленческого воздействия является интегрирующим.
Он включает в себя весь спектр выделенных
элементов управления, воздействие которых
направлено непосредственно на личность
студента и имеет относительную самостоятельность в воздействии на его интеллектуальное развитие, характеризуется автономностью, определенной степенью независимости от общества, способностью противопоставлять себя обществу и идти на компромисс. Личностный элемент сопряжен с умением властвовать над собой, а это в свою
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очередь предполагает наличие способности к
самоанализу, самооценке, самоконтролю, в
целом – к самоуправлению развитием собственного интеллектуального потенциала.
Таким образом, современные технологии социального управления формированием и развитием интеллектуального потенциала студентов в вузе должны основываться
на целостной, фундаментальной теоретикометодологической базе, стратегической целью которых становится превращение высшей школы в самоуправляемую систему,
обеспечивающую полноценное воспроизводство интеллектуального потенциала и
эффективного его использования в обществе.
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ЯЗЫК РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Язык русского фольклора составляет основу стратегических запасов духовной культуры русского народа. Как социокультурный феномен фольклорный язык послужил базой для формирования литературного языка, поэтому можно считать, что фольклорный вербальный код является достоверным источником этнокультурной информации в режиме традиционности и вариативности.

Духовный диссонанс конца XX в. –
начала XXI в. весьма ощутим в языках больших и малых народов. В наше время стоит
повысить градус пристального внимания к
отечественному языку, следует обратиться к
его запасам, часто сопровождаемым не совсем справедливым определением пассивные. В запасниках, как известно, хранится то,
что является ценнейшим источником для
интеллектуального и нравственного совершенствования человека. Таковым предстает и
фольклорный язык, который, функционируя
в режиме традиционности и вариативности,
весьма информативно емок в своей активной
памяти о духовной и материальной культуре
русского народа. Проблема традиционности
и вариативности в фольклористике имеет
свою историю изучения, которая, судя по
специальной литературе, признается трудной
для решения. Что же касается интегрированного лингвистического подхода к исследованию неотъемлемых свойств языка фольклора:
традиции, традиционности и вариативности –
как залога прочной культурной памяти, то он
пока активно не разработан с позиции лингвофольклористики, когнитивной лингвистики, поэтической стилистики в сочетании с
рядом филологических положений. Представим наш подход к рассмотрению данного вопроса как один из возможных.
1. Традиции языка фольклора в социокультурном аспекте требуют их интерпретации в рамках расширенной проблемы
«язык – общество – культура». Содержание
социокультурной значимости языка фольклора исторически структурировано. Неоценимую роль устной народной поэзии и ее
языка в эпоху феодальной раздробленности
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убедительно
отстаивает
академик
В.В. Виноградов. Он подчеркивает, что в этот
период устно-поэтический язык выступал как
великая культурно-объединяющая сила, как
фактор национального сплочения. Именно в
недрах устного народного творчества заключается фундаментальное будущее национального языка [3, с. 100]. Язык фольклора
древнерусской поры Г.О. Винокур справедливо определяет как «культурное койне»:
«Не требует особых объяснений, что важнейшим посредником между древнерусским
языком и языковым сознанием современного
русского читателя служит русский народный
язык и больше всего фольклор, в котором сохранилось очень много старины...» [4, с. 44].
Р.И. Аванесов выделяет еще одну сторону
социокультурной значимости фольклорного
языка – его влияние на формирование языка
художественной литературы: «Очень рано,
наряду с письменным деловым и литературным церковнославянским, развивается собственно литературный язык, который употребляется в жанрах художественной
литературы в той мере, в какой последняя в
то же время выделялась среди общей массы
письменности. Этот тип литературного языка, несомненно, развивался на основе древней, восходящей к далеким дописьменным
эпохам традиций языка фольклора, народнопоэтической речи» [1, с. 26]. Руководствуясь
приведенными авторитетными положениями
относительно социокультурной роли языка
фольклора, отметим, что в исследованиях
присутствуют также настоятельные призывы
выделить в качестве самостоятельного
направления в филологии сравнительное
изучение фольклорных и древнерусских лиВестник БУПК
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тературных текстов с целью реконструировать языковое прошлое фольклора.
2. Традиционность и вариативность
различных жанровых текстов тесно связаны с
признаками целесообразности, целостности
общежанрового содержания, базирующегося
на принципе антропоцентризма. Разножанровые произведения в большинстве своем имеют целесообразный характер, причем с исключением
абсолютного
финализма.
Например, русская народная сказка, бытующая в своих поджанрах, просто так не создается и не повествуется во времени: она постоянно
обновляется
в
вариантах,
заключенных в рамки жанровых традиций.
Фольклорный общежанровый текст нельзя
считать фрагментарным, поскольку фрагментарность – это знак отступления от какихлибо традиций. Целостность общего содержания мотивируется его вариативностью по
жанрам и избирательным отражением жизненных этапов человека. В ходе филологического чтения фольклорных текстов, глубокого функционально-семантического анализа
языкового материала мы отмечаем, что тенденция «наибольшего выделения человека»,
определяющего свое место в жизни, свойственна былинам и историческим песням.
За пределами семейного круга эпический
персонаж – это представитель определенного
слоя социума, живущий по его законам, правилам, установившейся вере. Сказочный персонаж, одержимый достижением цели, проходит свой жизненный путь как условно
реальный (в сказках социально-бытовых и о
животных) или на грани реального и фантастического (в волшебных сказках). В лирических (бытовых) песнях на первом плане
внутренняя жизнь человека: его чувства,
эмоции, переживаемые в пределах и за пределами родного дома. В обрядовых песнях
человек проживает «желаемые» эпизоды
жизни с надеждой, что они повторятся в реальности, или посредством ритуалов он психологически готовит себя к приятию неизбежного в действительности (как в пределах
дома, так и вне его). Так контурно можно передать общее содержание фольклорных произведений, в которых избирательно в жанровых вариантах репрезентирован жизненный и
познавательный опыт человека. Исключение
фрагментарности фольклорных текстов объ2006, № 3

ясняется также тем, что каждый жанр со своей языковой спецификой фабульно и сюжетно раскрывает человека, но это будет все тот
же фольклорный язык, находящийся под сводом нравственных устоев народа. Они
намного строже и прочнее юридически закрепленных законов и выражены языковыми
формами как кодексы поведения (этика) и
предпочтения (утилитарность). Данное этическое положение подкрепляет понятие
фольклорной традиции, традиционности,
осознаваемой только с позиции положительной культуры.
Еще одной отличительной чертой
фольклорной традиции является то, что каждый жанр, реализуемый в массе вариантов и
имеющий свою специфическую содержательную основу, тем не менее «подпитывается» сюжетами и мотивами из других жанров.
Иначе, тексты в той или иной своей части
вариантно «перетекают» один в другой, образуя общефольклорный текстовой массив, при
этом никак не расшатывая рамки традиции.
В былинах можно отметить присутствие языковых фактов из причитаний, в обрядовых
жанрах не исключены привнесения из лирических текстов и т.д. Так, например, присутствие паремий – малых жанров в текстовых
пространствах больших фольклорных жанров мы рассматриваем как естественную
функциональную черту паремий. Исполнители воспроизводят пословицы и поговорки в
силу сюжетной необходимости, которые, выкристаллизовываясь в пределах большого
контекста, воспринимаются семантически
более точно и емко, чем в изолированном виде. «Самсон наехал на суд божий, на кузнеца,
и выковал ему кузнец – жениться в Поморском царстве на дочери Луки-калеки…» Самсон-богатырь после свадьбы должен был
признать, что «Суда божия на добром коне
не объехати. И то поговорье вперед пошло»
[6, I, с. 88]. По нашему мнению, и в современной речи для понимания содержания паремии необходимо моделирование речевой
ситуации, вне которой возможно выявление
только логемы как остова содержания пословицы.
3. Традиционность и вариативность
фольклорного номинационного потенциала в
функционально-семантическом аспекте. Номинационный потенциал фольклорного язы211

Соколова Т.С.

ка представляет собой комплекс вербальных
способов отражения ценностно значимых
концептуальных смыслов. Полагаем, что в
фольклоре менее всего расходятся номинативная и семантическая функции языковых
реалий. Суть бытования традиционных номинаций – это их употребление в вариантах.
Вариантность фольклорных номинант квалифицируется нами как целесообразная
функциональная разновидность для передачи
многомерности смысла фольклорного текста,
который нельзя объемно отобразить линейной (одномерной) последовательностью различных языковых единиц. Поиск же номинационного инварианта в языке фольклора,
полагаем, малоперспективен. Одна из плоскостей изучения вариативности – выделение
на текстовом уровне единиц варьирования,
разных по объему, компонентному составу,
выяснение закономерностей их варьирования. В качестве частичного иллюстративного
материала приведем былинные комплексы
типа прилаг. + сущ., компоненты которых
устойчивы в совместном употреблении при
названии человека (совокупности людей), но
при употреблении функционируют в таких
случаях: 1) в морфемных вариантах: дружина хоробрая – дружинушка хоробрая;
2) в морфологических вариантах: красна девица (девушка) – красная девица (девушка);
3) в собственно лексических вариантах:
храбрый воин – храбрый рыцарь; 4) в лексических вариантах с повтором и перестановкой: народ ... люди добрые, люди ... народ
добрые; 5) в контактной или дистантной преили постпозиции: красная девица – девица
красная, поганый татарин – татарин поганый; 6) в амплификационных (развернутых) и редукционных (сжатых) вариантах:
удалой (удаленький) дородний (дородненький) добрый молодец – удалой (удаленький)
добрый молодец – удалой молодец, добрый
молодец; сильный, могучий богатырь –
сильный богатырь, могучий богатырь,
сильный – могучий богатырь; дружина хоробрая – дружина.
Появление нового номинационного
варианта (монолексемы, словесного комплекса), сюжетного хода, мотива нельзя
опрометчиво приписывать «личному почину
исполнителя». Часто оказывается, как замечает В.М. Гацак, что подновление предстает
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фактом, уже имевшимся в резерве традиции.
Однако не исключены и индивидуальные
привнесения в фольклорный текст. В связи с
этим считаем, что при изучении фольклорного жанра возникает необходимость обязательной дифференциации языковых средств
на общежанровые, одножанровые, индивидуальные, принадлежащие одному исполнителю.
4. Традиционность и вариативность в
лингвокогнитивном аспекте. Фольклорный
язык дифференцируется по жанрам, «за счет
чего, по замечанию В.Я. Проппа, каждый из
жанров, будь ли то сказка, песня, причитание,
пословица, обладает … отличиями формы,
стиля, художественного метода …» [8, с. 378].
Однако специфика жанров с лингвокогнитивных позиций определяется, прежде всего,
отличиями в отражении мира представлений,
целей, идей эмоций [8, там же]. Данное замечание также по-своему высвечивает специфику отражательной (эпистемической) функции языка фольклора, которая обусловлена
разной степенью прагматических намерений
создателей жанров и производна от познавательной (когнитивной) деятельности народа.
При этом стоит обратить внимание, что явление вербальной вариативности в фольклорном языке, как и в языке вообще, обусловлена способностью человека запоминать мысль
не в той форме, в которой она была сообщена, и воспроизводить ее многими различными способами, т.е. отделять мысль от средств
ее выражения. В связи с этим, по утверждению Ю.Д. Апресяна, следует допускать существование некоего данного нам не в прямом наблюдении «языка мысли». Понимание
и запоминание высказываний (данные психокогнитивные процессы также важны в художественной традиции слагателей и исполнителей – Т.С.) можно осмыслить как
перевод с естественного языка на «язык мысли». Производство же высказываний определяется ученым как перевод с «языка мысли
на естественный язык» [2, с. 9]. Такой двусторонний перевод составляет, по-видимому,
существенную часть осмысленного речевого
поведения человека, которое, по нашему
мнению, в фольклоре обрамляется стилистической заданностью жанровых текстов, спецификой их языка и исполнительскими нюансами:
ритмикой,
рифмой,
звуком,
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интонацией, жестом, мимикой, телодвижением и мн. др.
Лингвисты в первую очередь работают с письменно зафиксированными фольклорными текстами. Жанровыми «перетеканиями» фольклорного текстового массива
мотивируется его статус сложного кодированного сообщения в вербальной форме, заключающего в себя этнокультурную информацию, которая объективируется не только
вербально, но и посредством акционального,
предметного, авербального кодов. Подобное
конструирование информации можно проиллюстрировать содержанием обрядовых жанров. Так, репрезентация концептуальных
«темпоральных» смыслов в авербальных обрядах осуществляется ритуальными действиями, созданием ритуальных предметов
(артефактов). В прошлом на Руси полным
молчанием и слаженными действиями сопровождалось изготовление женщинами
обыденной рубахи (полотенца), начиная с
прядения нитей, ткани и кончая вышиванием
за один день (за одну ночь), вещи-оберега
для мужчин, покидающих родной дом и отправляющихся на военную службу. В сказочном нарративе текстовые фрагменты о
возведении замка, города по волшебству за
короткое время вербально актуализируют
традиционный обрядовый «временной»
смысл, поддержанный исходно в реальной
действительности акциональным обрядом –
построением обыденного храма. «Обыденная
церковь есть в Москве и в Вологде; по преданию, оне построены миром в сутки, по обету…; вологодский Спас обыденный в
1618 г.» [5, II, с. 637]. Ср. с содержанием паремий – малыми жанрами, в которых слово
обыденный актуализирует осознание особенности концептуального признака ‘кратковременность’ в жанровой версии: Не обыденное дело: не уйдет. Не Спас обыденный,
поспеешь [5, II, там же]. Вариантом авербальной и акциональной реализации концептуального смысла ‘вегетативное время’ является обряд взращивания в сжатые сроки
злаковых культур, символизирующий дискретность жизненного пути человека, которая
подобна стадиям роста растений.
Если в акте современной речи вербализуется, по словам И.А. Стернина, коммуникативно релевантная часть концепта, то в
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языке фольклора, считаем, вербально репрезентируется, прежде всего, традиционно этнокультурно значимый фрагмент концепта.
«Наличие большого количества номинаций
того или иного концепта свидетельствует о
высокой номинативной плотности (термин
В. И. Карасика) данного участка языковой
системы, что отражает актуальность вербализуемого концепта для сознания народа» [7,
с. 1, 8]. На наш взгляд, фольклорная вариативность и в связи с этим высокая частотность тематически определенных номинационных единиц в пределах текста – это
функциональный сигнал значимости объективируемого того или иного концепта. Прокомментируем сказанное, опираясь на языковые данные фольклора. Подсчитано, что
личностное пространство (внешняя и внутренняя идентификация) человека определяется 10 тысячами свойств, но человек из них
реализует всего 400. В связи с этим возникает
исследовательский вопрос, каков объем
свойств и качеств, осознаваемых самим человеком как актуальных, которые он вербально
актуализирует в языке (нефольклорном); каким качествам отдает жанровые предпочтения народ – коллективный автор в раскрытии фольклорной Вселенной человека (его
внутреннего пространства)? В данной работе,
конечно, не представляется возможным ответить на все поставленные вопросы. Они позволяют лишь контурно очертить исследовательскую
перспективу.
По
нашим
наблюдениям, в эпических жанрах (былинах,
исторических песнях), например, возраст
действующих лиц как персонифицированное
(эго-) время – одно из важнейших качеств, о
котором автор-народ считает необходимым
говорить и закрепляет его в эпических жанрах как информационно существенный. В
былинах из всех характеристик персонажей
особое внимание уделяется определению
возраста, как приблизительного, так и условно точного. Наиболее активными из всех
языковых средств, обозначающих приблизительный возраст, безотносительно к комулибо, являются имена прилагательные молодой и старый. Данные лексемы в своем использовании составляют 62% от 958 словоупотреблений «возрастных» прилагательных
в текстах онежских былин, записанных
А.Ф. Гиль-фердингом [9, с. 87]. В эпическом
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тексте стремление исполнителей подчеркнуть
возраст человека очень настойчивое, в отличие от сказок, в которых подобная традиция
не прослеживается. Причем, из двух ключевых «возрастных» лексем слово молодой
наиболее частотно. Причина функционального приоритета «былинной» молодости
(взрослости) как свидетельство значимости
данного возрастного параметра заключается,
на наш взгляд, в следующем. В былинном
языке взрослость персонажа обозначается
монолексными вариантами молодой, младой, молоденький, молодешенький, младешенький, премладой, которые определяют
большой круг существительных из различных тематических групп: «знать»: царь,
князь, княгиня и др.; «должностное лицо»:
посол, писарь, стольник и др.; «воин»: богатырь, стрелец, поединщик и др.; «человек
из чужой земли (враг)»: Кострюк, нахвальщичек и др. Отличаясь широкой лексической
сочетаемостью, данные адъективы жанрово
объективируют комплекс значимых концептуальных признаков: ‘ступень возмужалости’, ‘работоспособность’, ‘социальная значимость возрастной поры (молодости)
человека’, когда он находится в прямых и
косвенных отношениях с очень большим
кругом лиц. Здесь попутно заметим, что в
традиции языка былин при идентификации
существенных антропометрических признаков актуально вначале человека «встретить по возрасту». Репрезентация других
параметров человека: «встретить по
одежке, проводить по уму» – также присутствует с жанровыми особенностями в былинном тексте, но эксплицитно значимыми
выделенные «вестиальные» и «интеллектуальные» признаки заявлены в паремии – малом жанре.
Многоаспектность изучения в «диалоге» принципов антропоцентризма и текстоцентризма неотъемлемых признаков языка фольклора – традиционности и вариативности
–
позволяют
констатировать
следующее. В социокультурном плане язык
фольклора – это средоточие источников,
жанров, традиций, исторически глубинных
взаимосвязей с литературным языком. В рамках традиции «высокая культура фольклорного слова» (Д.С. Лихачев) предстает частью
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духовного достояния этноса. Разнообразие
размышлений коллективного автора-народа
сквозь призму жанровой специфики фольклорного языка о внешней и внутренней Вселенной человека способствует целесообразности, целостности сложного общежанрового
содержания. Вариантное строение фольклорных номинант последовательно выдерживается в рамках традиций и обусловлено экземплярностью – свойством, отражающим
взаимосвязанные тенденции фольклорного
языка к устойчивости и динамизму. В лингвокогнитивном аспекте традиционность, вариативность и в связи с этим частотность
языковых фактов можно признать фольклорной формой репрезентации тех концептуальных признаков, которые этнически важны и
запечатлены в силу их длительного осмысления в жанровых версиях.
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В настоящий период переосмысливаются представления о рациональном научном знании. Сегодня нельзя только при помощи классической научной рациональности осознать многие
явления и открытия, т.к. рациональность существует и функционирует наряду с иными, отличными от науки формами и типами знания.

Глобальный духовно-мировоззренческий кризис, переживаемый современной
цивилизацией, и поиск путей его преодоления приводит научную и философскую
мысль к осознанию необходимости формирования новой иерархии общечеловеческих
ценностей, поскольку без этого научные
исследования не «оправдают» ожидаемых
надежд. В сфере научной рациональности
(как основополагающего принципа европейской культуры) также имеют место кризисные явления, в связи с чем подвергаются
переосмыслению сами представления о рациональном знании вообще и научном знании в частности. Становится очевидным то,
что в современную эпоху не представляется
возможным осознать и описать целый ряд
явлений и открытий, прибегая непосредственно к «помощи» классической научной
рациональности (поскольку рациональность
существует и
функционирует наряду с
иными, отличными от науки многообразными формами и типами знания).
В настоящий период ряд философов,
как зарубежных, так и отечественных, рассматривают рациональность как коммуникативный разум, позволяющий выработать
принципиально новые ориентиры общественного развития, существенной чертой
которого является обращение к нелинейному мышлению и синергетической теоретико-методологической парадигме исследования природных и социальных явлений, где
действует принцип последовательного развития с постоянной готовностью системы к
выбору альтернатив, к неожиданному пово2006, № 3

роту в развитии или ускорении его темпов.
Синергетика, понимаемая как совместно
действующие усилия ученых ряда областей
знания по созданию научной картины мира,
отвечающей современным требованиям на
путях интеграции наук в рамках нелинейного мышления, рассматривается в качестве
современной направленности нового исторического типа научной рациональности –
постнеклассической науки.
Одним из непосредственных результатов cовременных научных дискуссий о
том, «насколько рациональны сами основания научной рациональности?», стало распространенное убеждение, что эффективно
обсуждать эту проблему можно лишь представляя науку в качестве фрагмента весьма
разнородной, исторически меняющейся социокультурной реальности, что проблематика научного разума является аспектом значительно
более
разносторонней
и
фундаментальной проблематики о месте и
роли разума в человеческом бытии вообще.
Характерно, что изменение предмета философии науки коррелировало с изменением
самого образа науки в культуре и трансформациями типов научной рациональности. В своем историческом развитии рациональность прошла несколько этапов.
Первый, связанный с мифотворчеством –
доклассический этап, не требовал рефлексивных средств доказательности, поскольку
основан на донаучном типе мировосприятия
и представляет собой рациональность всего
сообщества людей. Второй тип – классический. В его основании находится своеобраз215
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ная конкуренция между рациональностью
отдельного индивида и всего коллектива, в
результате чего наблюдаются социальные
конфликты, становление разных норм нравственности. Далее – неклассический тип рациональности. В его основании лежит критика рациональности классического типа и
преобладание индивидуальной рациональности над коллективной, создающей видимость или некую иллюзию субъективной
нравственности. Наконец, рассматривая новый исторический тип научной рациональности (постнеклассическую науку), отметим,
что он отличается от прежних как в предметно-методологических, так и в социальномировоззренческих аспектах и основан на
преобладании духовно-нравственных компонентов в рациональности с идеей «одухотворения мысли» в качестве личностной
необходимости. В результате междисциплинарных исследований усиливаются процессы взаимодействия принципов и картин реальности, формирующихся в различных
науках. Они становятся взаимозависимыми
фрагментами общенаучной картины мироздания, глобального взгляда на мир в целом.
Формирование постнеклассической науки
сопровождалось новыми радикальными изменениями в самих основаниях научного
знания. Ориентация современной науки на
изучение сложных исторически развивающихся систем самым существенным образом перестраивает нормы исследовательской
деятельности. Так, при изучении природных
систем, включающих в качестве компонента
самого человека, поиск истины связан с
определением возможных направлений
практического преобразования такого объекта. А это в свою очередь предполагает
включение в состав объясняющих положений аксиологических факторов. Все более
актуальным становится применение в современной науке «понимающих» методик,
обеспечивающих ориентацию науки на ценности, на этические и смысловые аспекты
научного познания, которые рассматриваются в контексте его социокультурного бытия и в контексте мировоззренческих установок эпохи. Человек более не находится за
пределами мира, он теперь ощущает свою
нерасторжимую сопряженность со Вселенной. Адекватно понимаемая рациональность
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включает в себя наряду с научной рациональностью, для которой характерны стабильные логические критерии, и такие
немалозначимые факторы, как милосердие,
чувство внутреннего долга, употребляемые
именно во благо человека.
Рациональность продолжает быть
необходимым фундаментальным основанием для развития общества и для диалога
культур, который в свою очередь невозможен без критически-рефлексивного отношения к основополагающим ценностям той или
иной культуры. Сегодня огромная роль в
разрешении кризиса современной цивилизации, в изменении приоритетов социальной и
технологической деятельности со стороны
общества отводится именно науке. Научная
рациональность реализует себя как наиболее
обоснованная форма всеобщности мерок
разума (конечно, при широком спектре
иных форм его проявления). По большому
счету судьбы рациональности детерминированы возможностями и перспективами
функционирования науки, прежде всего, как
элемента культуры. Взаимодействуя с иными видами познавательной деятельности,
такими, как обыденное, мифологическое,
религиозное, художественное, философское
постижение мира, наука ставит своей целью
выявление законов, в соответствии с которыми объекты могут преобразовываться в
процессе человеческой духовно-практической деятельности.
Философское осмысление и обоснование достижений науки в рамках классической рациональности, как правило, было
сконцентрировано на анализе онтологических принципов науки, понятий и представлений научной картины мира. Идеалом выступало построение единственно верной
картины природы, поиск «вытекающих из
опыта и обобщающих опыт» понятий и
принципов. В отношении операций и методов построения знания классическая рациональность полагала вполне реальным достигнуть возможности найти единственно
правильный, универсальный метод исследования, оперируя которым можно гарантированно получать подлинно истинные знания о
мироздании. Однако характерная для рационального сознания классического типа установка на фиксацию в идеальных конструкВестник БУПК
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циях действительности в ее сущностном бытии («сущность», «закон», «закономерность», «объективная необходимость») может приводить к не всегда обоснованным
претензиям на приоритетность по отношению ко всем неотчуждаемым от живых индивидов способам освоения окружающей их
реальности. В своих крайних или гипертрофированных формах подобного рода «претензии» содержат в себе скрытую опасность
подавления
живого
индивидуальноличностного мировосприятия. Действительно, отчужденные от многопалитровой действительности (во всем многообразии ее
противоречивых тенденций) идеальные конструкции рационального познания
при
определенных социальных условиях трансформируются в догму, возлагающую на себя «роль» выступать в качестве «идеального
плана», программы или проекта повсеместного универсального преобразования действительности. Более того, подобная всеобщая обязательность такого тотального
преобразования и изменения реальности
оправдывается именно рациональной обоснованностью теоретических представлений,
которые лежат в его основе. Получается своего рода «замкнутый круг», и, чтобы разомкнуть его, нам всем сегодня нужно четко
осознать вред как откровенно догматических, так и завуалированных конформистских деформаций и модификаций рациональности. Наряду с этим мы также не
должны забывать и о возможных, достаточно реальных опасностях, которые содержат
в себе антирационалистические тенденции,
поскольку они могут потенциально подпитывать почву для агрессивных авторитарных
идеологий
популистского,
расистсконационалистического
и
религиознофундаменталистского характера.
Становится очевидным, что необходимость коренных преобразований современной науки детерминирована не только
внутренними тенденциями ее эволюции, но
и необходимостью ответной реакции со
стороны науки на изменения социокультурного мира. С одной стороны, наука стала
конструктором эволюции человека, а с другой стороны, современное развитие культуры поставлено в зависимость от дальнейшей
эволюции науки. Нам представляется, что
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только в том случае человеческая рациональность выполнит свое назначение, когда
она будет находиться в гармоничном соотношении с внутренними механизмами эволюции культуры.
В эпоху становления неклассического типа научной рациональности происходит
своеобразная цепная реакция кардинальных
перемен в различных областях знания, в ходе которых шло формирование идеалов и
норм знания новой неклассической науки.
Так, происходит отказ от прямолинейного
онтологизма в пользу понимания относительной истинности теорий и картины природы, выработанной на том или ином этапе
развития естествознания. На смену прежнему идеалу единственно истинной теории,
как бы «фотографирующей» исследуемые
объекты, приходит допущение истинности
сразу нескольких отличающихся друг от
друга по своим характеристикам конкретных теоретических описаний одной и той же
реальности, осмысливаются корреляции
между онтологическими постулатами науки
и характеристиками метода, посредством
которого осваивается объект. Наконец, претерпевают существенные изменения идеалы
и нормы доказательности и обоснования
научного знания. Итак, неклассический тип
научной рациональности, как правило, всегда учитывает связи между знаниями о познаваемом объекте и характером средств и
операций деятельности. Экспликация таких
связей рассматривается в качестве условий
объективно-истинного описания и объяснения мира. Тем не менее нужно признать, что
связи между внутринаучными и социальными ценностями и целями по-прежнему еще
не являются предметом научной рефлексии.
В современную эпоху, в начале третьего тысячелетия, мы являемся свидетелями новых радикальных изменений в самих
основаниях науки, которые можно охарактеризовать как становление нового, постнеклассического типа рациональности. На изменение характера научной деятельности
оказывает влияние интенсивное применение
научных знаний практически во всех сферах
социальной исторической жизни людей, а
также существенные подвижки в средствах
хранения и получения знаний, в том числе и
компьютеризация науки. Постнеклассиче217
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ский тип научной рациональности существенно расширяет поле рефлексии над деятельностью, учитывая при этом соотнесенность получаемых знаний об объекте не
только с особенностью средств и операций
деятельности, но и с ценностно-целевыми
структурами. Между типами рациональности существует преемственность: становление неклассической науки не приводит к
ликвидации представлений и познавательных установок неклассического и классического исследования. Утратив в какой-то мере свой прежний доминирующий статус,
они будут продолжать использоваться в тех
или иных познавательных ситуациях.1
Специфику современной науки определяют комплексные исследовательские
программы с участием специалистов различных областей знания. В результате их
реализации мы наблюдаем усиление процессов взаимодействия принципов и представлений картин реальности, формирующихся в
различных науках. Интересно то, что все
чаще изменения этих картин протекают не
столько под влиянием междисциплинарных
факторов, сколько путем «парадигмальной
прививки» идей, транслируемых из других
наук. При этом как бы «стираются» жесткие
демаркационные линии между картинами
реальности, определяющими видение предмета той или иной науки. Они становятся
взаимозависимыми и предстают в качестве
фрагментов целостной общенаучной картины мира, на развитие которой оказывают
влияние не только достижения фундаментального академического знания, но и результаты междисциплинарных прикладных
исследований. Как представляется, в данном
контексте уместно заметить, что идеи синергетики по поиску новых парадигм познания
явлений природы, общества и созданию
научной картины мира зарождались и получили дальнейшую разработку в ходе многочисленных прикладных исследований, выявивших эффекты фазовых переходов и
образования диссипативных структур.
Все сказанное подводит нас к мысли,
что к проблеме рациональности нужно подходить в ракурсе ее исторически сложив1
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шихся типов и форм, с исторически эволюционным взглядом, что связано со спецификой науки как формы рациональнотеоретического мышления. С одной стороны, рациональность должна быть сохранена
как основополагающая ценность науки и
культуры, связанной со свободой и гуманизмом, а с другой стороны, нельзя универсализировать ее. Способность нашего разума к овладению условиями существования,
провозглашенная в классической интерпретации рациональности, продолжает оставаться основополагающим принципом рационального сознания, но
способ
достижения этого не представляется нам
предуготовленным: он трактуется как зависящий в целом от усилий самого человека.
Сказанное в какой-то мере подрывает квазиприродную трактовку социокультурных
процессов и процесса познания, показывая,
что мир творится человеком и что, следовательно, рациональный способ его освоения
может сделать этот мир лучше, а рациональное познание – надежнее.
Таким образом, классические представления о рациональности (как способе
познания и деятельности, как ценности
культуры), когда центральной ее областью
считается рациональность научная, подвергаются переосмыслению. Во-первых, не
правомерно суживать понятие рациональности, поскольку научная рациональность не
является высшим и единственным видом
рациональности. Наряду с научной существуют и другие ее виды с присущей каждому их них «логикой» эволюции и возможностью взаимодействия с другими видами.
Каждому типу рациональности соответствует определенный этап рационализации общественной жизни, и соответственно каждому типу научной рациональности
соответствует определенный этап рационализации научной деятельности, включающий как когнитивные, так и социальные аспекты. Во-вторых, сама наука (как вид
рациональности) также гетерогенна в силу
того, что для разных исторических эпох характерны свои исторические типы рациональности (тип рациональности – это своеобразная интеллектуальная
формация,
характеризующаяся определенным типом
духовного производства). И если эволюция
Вестник БУПК
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науки и может на некоторых стадиях напоминать восхождение коллективного разума с
низших ступеней на высшие, то отнюдь не в
смысле приближения к какому-то определенному статичному пределу. Смена как
разных типов рациональности вообще, так и
разных исторических типов научной рациональности в частности, аппелирует к взаимодействию разных видов рациональности
друг с другом. Нам сегодня как никогда
жизненно необходима подлинная культура
рациональности, проникнутой духом ответ-
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ственности и внутренней самокритичности,
бескомпромиссного анализа ситуации.
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ИМЯ КАК КОНСТАНТА ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ
Данная статья посвящена осмыслению имени как феномена экологии культуры.
С незапамятных времен имя является мельчайшей, приобретающей подчас свой потаенный
смысл единицей передачи информации. По мнению авторов данной работы, имя – это не только
уникальный способ словесного обозначения, а значит, и сохранения всех явлений бытия, но и в
пространстве самой культуры, в творческой лаборатории художника – средство отражения культуры нации, уникальный способ типизации, создания обобщенных образов, нациологем. Так, особым сакральным знаком, обозначающим ведущие качества человека, его самобытную национальную сущность, принадлежность как к определенному времени, культуре, государству, так и к
бытию, космосу, становится имя в произведениях ХХ в., например, в романах И.А. Бунина
«Жизнь Арсеньева» и М.А. Булгакова «Белая гвардия».

С незапамятных времен имя является
мельчайшей, приобретающей подчас свой
потаенный смысл единицей передачи информации, той одной социокультурной данностью, которая, как гласит текст загадки,
«всем нужна». Постепенно личное имя (синонимы: рекло, назвище, прозвище, название, прозвание, проименование), первоначально «служащее для обозначения
отдельного человека и данное ему в индивидуальном порядке для того, чтобы иметь
возможность к нему обращаться, а также
говорить о нем с другими» [1, с. 4], приобретало свою историко-культурную репутацию, особый сакральный смысл, становясь
константой культуры, феноменальным знаком ноосферы как сферы разума, добра и
красоты, как воплощения нравственноценностной парадигмы. Каждая эпоха нашла
свое теперь уже узнаваемое отражение в
именослове, где и знаки далекой старины:
Бажена, Богдан, Болеслава, Борислав, Бронислава, Велимир, Велислав, Влада, Власта,
Всеслав, Голуба, Горазд, Горислава, Любава,
Любомир, Рада, Храбр, Чеслава [1], и знаки
Страны Советов: Авангард,
Баррикада,
Большевик, Герой, Красноармия, Ленина,
Мироктябрь, Октябрина, Полярий, Рев и
Люция, Револен, Серпимолот, Сопромат,
Сталина, Тракторина, Трибунал, Чельнальдина [2].
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Не исчезнув даже в периоды кризисов и потрясений, революций и мировых
войн, в эпоху массового истребления человека (каким стал ХХ век), имя как знак
культуры стало универсумом ее экологии,
способным сохранять культуру народа и человечества, вечной антиномичной константой, с одной стороны, подобной таким, как
Земля, Огонь, Вода, Воздух, Дерево, Дом,
Город, Дорога, Мать, Человек, с другой стороны, их называющей, а потому превалирующей над ними, тем более во времена
стремительного создания информационных
систем, в основе функционирования которых значительную роль выполняет именослов.
Имя – это не только уникальный способ словесного обозначения всего сущего,
сохранения всех явлений бытия, но и – в
пространстве самой культуры, в творческой
лаборатории художника – средство отражения культуры нации, уникальный способ
типизации, создания обобщенных образов,
нациологем. Так, особым сакральным знаком, обозначающим ведущие качества человека, его самобытную национальную сущность, принадлежность как к определенному
времени, культуре, государству, так и к бытию, космосу, становится имя в произведениях отечественного искусства ХХ в.:
например, мать человека, историю жизни
которой, и праведницы, и грешницы, запеВестник БУПК
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чатлевает
в
фильме
«Зеркало»
А. Тарковский, должна быть названа (и не
только по аналогии с именем матери кинорежиссера) Марией. Отсутствие же имен,
которые заменены «нумерами», в романеантиутопии Е. Замятина «Мы» мотивирует
появление послушного и пассивного «мы»
(в котором угадывается безликая, серая,
страшная масса, толпа), как и наличие псевдоимени – такого нового и безликого, как
Полиграф Полиграфович (герой повести
М.А. Булгакова «Собачье сердце», «новый
человек», появившийся на свет в православное Рождество, но взявший себе имя в честь
вымышленного «святого», а также Дня полиграфиста) – знак дьявола.
В творчестве практически каждого
художника имя – один из уникальных способов отражения, осмысления истории и воплощения национальной культуры, свидетельства чего находим в знаковых
произведениях культуры ХХ века – романах
И.А. Бунина
«Жизнь
Арсеньева»
и
М.А. Булгакова «Белая гвардия».
В русской литературе отношения
И.А. Бунина и М.А. Булгакова столь необычны, сколь неповторимы их индивидуальности и судьбы. Родство двух писателей,
принадлежавших к разным поколениям дворянско-интеллигентской России, проявляется в близости мироощущений и мировоззрений, в почти одновременно высказанных
этими авторами единодушных оценках социально-политических,
социально-культурных событий и явлений. Двух никогда не
встречавшихся мастеров слова сближает их
единомыслие, отразившееся в трагический
период порубежья в лирико-философском
осмыслении действительности, в уникальных по жанровой природе, непохожих произведениях – романах «Жизнь Арсеньева» и
«Белая гвардия».
Истории человека и семьи в романах
Бунина и Булгакова пересоздаются в истории типичных по отношению к авторам современников, жизнь которых совпала с катастрофичным началом ХХ века. Это
оказывается возможным благодаря художественному вымыслу, мера которого, в зависимости от индивидуальности писателя, его
принципов, замысла, может меняться, тем
не менее он, вымысел, всегда остается в
произведении средством типизации, рождения – на основе извлечения из суммы реаль2006, № 3

но данного основного его смысла – «живого» художественного образа.
Особым средством отражения культуры нации, уникальным способом типизации, создания обобщенных образов, лишенных по воле автора многих биографических
черт, является выбор имени, которое, как
правило, подчеркивает то или иное типическое качество, указывает на общее значение,
социокультурную роль вымышленного героя, нередко только отчасти связанного со
своим прототипом.
Имена героев романов Бунина и Булгакова, безусловно, выбраны далеко не случайно. Подчеркивая некий мессианский характер своих главных героев, «обреченных»
судьбой и авторами романов на созерцание
и осознание причинно-следственных связей
жизни государства и человека, писатели
вполне осознанно, на наш взгляд, наделяют
их одним из самых распространенных и
любимых в России имен, которое носили
один из первых царей династии Романовых
(Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим) и его потомок, убиенный в 1918 г.
наследник престола Российского, а также
один из знаменитой троицы «молодых» богатырей, едва ли не самый среди них мудрый, Алеша Попович, и чрезвычайно популярный в православной державе Божий
человек, житие которого было известно повсеместно. Имя Алексей (греч.), буквально
означающее «защитник» [3, с. 17], по нашему мнению, позволяет Бунину не просто в
очередной раз указать на несовпадение
между автором и героем его произведения,
но и обозначить национальную, социальнокультурную принадлежность, истинную общерусскость выдуманного героя–рассказчика, который в летописи «душевной жизни
<…> начиная с младенченства, первых
смутных впечатлений, до юности, исполненный самых поэтичных и самых тревожных дум и чувств» [4], защищает неразрывную связь человека с его корнями, истоками,
близкими и далекими людьми, Россией и в
итоге доказывает извечное значение нравственных основ бытия, власть его неписаных законов, защищая право человека на
жизнь и смерть, радости и горести, открытия
и потрясения, на любовь и земное счастье.
Булгаков нарекает старшего Турбина
Алексеем не только в романе «Белая гвардия», но и в пьесе «Дни Турбиных». И офицер, врач Алексей Турбин в романе, и кад221
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ровый военный, полковник Алексей Турбин
в пьесе предстают как типичные защитники
старой России, Городов и Домов ее, не просто исполняющие приказы, достойно следуя
своему долгу, но и глубоко осознающие
свое предназначение и ответственность за
судьбы близких людей, соотечественников,
которые безраздельно вверяют Алексею
(врачу – больные, командиру – подчиненные) в пору хаоса и неверия свои настрадавшиеся тела и души. Очевидно, ведущая –
защитная – функция Алексея, героя романа
Булгакова, предопределяет его чудесное
спасение, ставшее наградой за его незлобивость, милосердие и грядущее избавление
страждущих от мировых зол.
Выбор имен возлюбленных героев
двух романов также предопределен и мотивирован потребностью авторов создать
обобщенный образ всегда пленительной,
притягательной и зачастую недосягаемой
женщины, играющей в судьбе мира и человека роковую роль. Так, имя любимой Алеши Арсеньева – Гликерия, означающее
«сладкая» [3, с. 36], во многом предначертывает, предваряет неизбывное влечение к
этой женщине героя романа, демонстрирует
желание Бунина создать идеальный образ
земной женщины, утрата которой – даже в
слове – вызывает неистребимое чувство горечи, оттого что герой «такую силу любви,
радости <…> такую телесную и душевную
близость <… > не испытывал ни к кому никогда» [5].
Имя порочной, таинственной, черноглазой спасительницы Алексея Турбина
Юлии заведомо использовано Булгаковым,
который, избегая имен первой и второй собственных жен: Татьяна и Любовь, пытается
обозначить двойственную природу женщины:
благословенной и демонической.
«Светлые завитки волос и очень черные глаза» [6, с. 342] принадлежат загадочной женщине, «относящейся к роду Юлиев» [3,
с. 125], окруженной огнем, разожженным ею
в печке, золотом эполет в романах, светом
«сальной свечки в шандале» [6, с. 362], непостижимой, непохожей на других, и потому особой царственной и недосягаемой.
Достаточно мотивирован и авторский выбор имен близких Арсеньева и Турбина, зачастую не связанный с именем прототипа того или иного героя. Так, создавая
пленительный, родственный образам матери и Бунина, и Арсеньева, всепрощающий,
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чадолюбивый образ матери своих героев,
Михаил Булгаков вполне осознанно отказывается от следования биографическим данным. Писатель считает мать Турбиных уже
покойной, тогда как Варвара Михайловна
Булгакова в описанную в романе пору
счастливо выходит замуж. Описывая физическую смерть матери Турбиных, Булгаков,
по нашему мнению, и выражает свое неприятие нового брака Варвары Михайловны, и
обозначает извечную, непреходящую потребность каждого в матери, называя «светлую королеву» [6, с. 179], образец милосердия
и
вселенской
любви
Анной
Владимировной. Данный пример имянаречения красноречиво доказывает стремление
писателя обозначить как типичные материнские качества (а в переводе с древнееврейского Анна означает «милость, благодать» [3, с. 20]), так и особую ее
религиозность, связь не только с предками,
но и с небесным покровителем Города Владимиром.
Вполне естественен, по нашему мнению, выбор имен сестер и братьев героев
романов Бунина и Булгакова. Избавляющийся от автобиографических деталей, Бунин в своем итоговом романе отказывается
от использования подлинных имен своих
родных сестер Мария (восточносл., «любимая») [3, с. 71] и Александра (греч., «защитница») [3, с. 17], обращаясь к именам Ольга
(сканд., «святая») [3, с. 83–84] и Надежда
(рус., «надежда») [3, с. 79], благодаря значению которых автор, описывая детство, самые безмятежные дни человеческого существования, подчеркивает на эзотерическом
уровне святость, безгрешность, беззаботность первого, и едва ли не самого счастливого периода человеческой жизни.
Парадигму имен близких Арсеньева
и Турбина могут продолжить имена Георгий
(греч., «земледелец») [3, с. 35] и Николай
(греч., от сочетаний слов со значениями
«победа» и «народ») [3, с. 81], которые в романе Бунина являются и наиболее распространенными, в отличие от имен братьев Бунина Юлий (лат., римское личное и родовое)
(фамильное имя) [3, с. 124] и Евгений (греч.,
«хорошего рода, благородный») [3, с. 41], и
способами максимальной типизации образов
молодых дворян (любопытно, кстати, отметить, что брат Арсеньева Георгий – «земледелец», народоволец, борец за счастье тех,
кто возделывал землю (курсив наш. – Д.К.,
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М.К.), заведовал в Полтаве земской статистикой). Булгаков, сужающий круг близких
Турбина, ограничивается созданием образа
младшего брата, которого, как и одного из
своих родных братьев, в романе назвал Николаем. Юный Николка является типичным
юным защитником народа, уверенного лишь
в победе, что доказывает осознанный выбор
автором имени того, кто на самом деле ради
общей идеи и победы (Николай – «побеждающий» [3, с. 16], скорее всего погибнет.
Отношение к героям романов конкретизируется посредством наделения их
распространенными именами, имеющими
вполне определенные и вполне соответствующие их носителям значения. Ничем не
примечательный, хитрый и трусливый муж
Елены Турбиной Сергей Тальберг носит
«римское родовое (фамильное) имя» [3,
с. 99], как, соответственно, и родовые черты
прибалтийских немцев. Обладатель поцарски величественного голоса, бывший
лейб-гвардии уланского полка поручик, давний блестящий воздыхатель Елены Шервинский, безусловно, должен обладать царским,
львиным именем Леонид (что по-гречески
означает «подобный льву») [3, с. 64], которым и удостаивает своего героя Булгаков.
Окопный офицер Мышлаевский, абсолютно
уверенный в своей правде и временности
хаоса, за которым неизбежно наступит порядок, не может именоваться иначе, чем
Виктор – «победитель» [3, с. 29]. А вот
предтеча большевизма Шполянский, в отличие от своего прототипа Виктора Шкловского, назван Михаилом, что по-древнегречески
значит «равный Богу» [3, с. 77], тогда как
«мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе» [6, с. 416]. Таким образом, Булгаков, вероятно, пытается представить обобщенный
тип двуличного человека, зачастую скрывающегося за внешней – обманчивой – маской
приличий. Но обычно имя героя прямо отсылает нас к его ведущему – довольно типичному, распространенному качеству.
Например, Ирина Най-Турс в романе Булгакова, как и ее имя Ирина, действительно
несет «мир» [3, с. 54], успокоение, а ее брат
Феликс Най-Турс, чье латинское имя истолковывается как «счастливый» [3, с. 110],
действительно счастлив, как офицер, командир, защитивший отступивших по домам
юнкеров-мальчишек, оттого «значительно
стал радостнее и повеселел в гробу» [6, с.
407].
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В романах Бунина и Булгакова имя –
эта, по мнению П.А.Флоренского, «тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность» [7] – становится не
социальным знаком, выделяющим человека
как отдельную личность, а эстетическим,
философским фактором избавления судьбы
героев от биографических подробностей
жизни их прототипов, служит духовным
знаком, определяющих качества личности,
парадигму духовно-нравственных ценностей, особенности истории народа и вероисповедания каждого из его представителей,
принадлежность человека к эпохе, государству, равно как и к бытию, космосу.
В пространстве культуры эта «тончайшая плоть» (П.А. Флоренский) выступает как константа жизни каждого человека,
как
фактор сохранения «нравственной
оседлости» (Д.С. Лихачев) личности и народа, как одна из составляющих Космоса, где
такие мифологемы, как Земля, Огонь, Вода,
Воздух, Дерево, Дом, Город, Дорога, Мать,
Женщина, Человек, Путник, также нуждаются в словесно-сакральном воплощении,
каковым и становится имя – феномен экологии культуры.
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ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКСТА РУССКИХ СКАЗОК
В статье дается этнолингвокультурологическая характеристика языка русских сказок. При
этом отмечается, что образность и выразительность языка сказок создается особыми изобразительно-выразительными языковыми средствами: эпитетами, символами, синонимическими и тавтологическими сочетаниями, репрезентативными парами, краткими прилагательнымиопределениями, сохраняя ментальность носителей языковой культуры.

На современном этапе развития
лингводидактики учеными разных стран и
культур признается тот факт, что народная
(фольклорная) сказка является одним из богатейших источников культурных ценностей
и «традиционных поведенческих моделей»
[12, с. 440], усвоение которых студентами,
изучающими иностранный язык, необходимо для понимания культуры и менталитета
носителей этого языка, так как каждое новое
поколение людей начинает знакомство с
миром, в том числе через сказку, с детства
усваивая (этно)культурные образцы и философские понятия, заложенные в ней.
Насыщенность сказки этнокультуроведческой информацией обусловлена прежде всего тем, что она является одним из жанров фольклора, который считается не только
одной из форм выражения этнического самосознания, но и одной из форм духовной
культуры народа. В.Е. Гусев выделяет три
основные концепции фольклора: фольклор
как устно-поэтическое народное творчество;
фольклор как комплекс словесных, словесно-музыкальных, драматических и словесномузыкально-хореографических
видов
народного творчества; фольклор как народная художественная культура в целом [3, с.
7]. Данное исследование опирается на последнюю концепцию.
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Именно фольклор интегрировал и
сохранил традиционную информацию,
накапливаемую этносом на протяжении веков. В фольклоре находят отражение не
только легенды о происхождении народа,
историческая память, мифологические традиции и обряды, символизм материальной
культуры, стереотипы соционормативной
культуры прошлого, но и этническое самосознание, этнические установки, этнокультурные ориентиры. Народные сказки представляют человеческий опыт через систему
символов и архетипов [13, с. 1]. К.В. Чистов
называет фольклор «специфическим языком
традиционной культуры, отличающимся от
других «языков» – орнамента, мелоса, знаковой и символической информации», а традиционная культура прошлого – это великое
национальное наследие, которое необходимо знать и понимать [10, с. 8–9].
Фольклор, наравне с профессиональной литературой и искусством, сыграл значительную роль в создании концептосферы
языка [2, с. 3]. Следовательно, можно утверждать, что и сказка, будучи самым распространенным прозаическим жанром русского
фольклора, может служить источником
культурной информации и концептов.
И.А. Ильин называет сказку «первой дорелигиозной философией народа», «изложенВестник БУПК
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ной в свободных мифических образах и в
художественной форме».
«В русских сказках русский народ
пытался распутать и развязать узлы своего
национального характера, высказать свое
национальное мироощущение, наставить
своих детей в первобытной, но глубокой
жизненной мудрости, – разрешая лежавшие
на его сердце жизненные, нравственные, семейные, бытовые и государственные вопросы» [5, с. 17]. Глубокое сказочное осмысление жизни, согласно Ю.И. Юдину,
достигается за счет соединения прошлого и
настоящего, волшебного (мифологического)
и бытовой повседневности. Сюжеты сказок
рождаются из возникшего в сознании народа противоречия, в котором запечатлен исторический опыт поколений [11, с. 98].
В то время как сюжетные схемы сказок разных народов во многом совпадают, а
функции сказочных героев ограничены,
именно язык дает возможность для проявления творчества и фантазии. A.Д. Синявский
пишет: «Русская сказка выделяется богатством языка и стиля. Она с головы до ног
покрыта орнаментом речи ... в русской сказке сюжет покрывается густой и свежей
листвой языка» [9, с. 66]. Основанием тому,
по его мнению, может служить тот факт, что
традиции крестьянского русского быта и
культуры были очень прочными и сохранялись без особых изменений довольно долго,
а с ними и сказки в устном исполнении, «в
живом языковом искусстве народа». Также
А.Д. Синявский приводит достаточно спорный, но интересный довод, который состоит
в том, что «русский народ по складу ума
несколько фантастичен, условно говоря, –
«сказочен», затейлив и художественно
изобретателен, что нашло отражение и в
языке русских сказок» [9, с. 65]. Материально-магическое отношение к слову на Руси
было довольно сильно (и дожило до наших
дней), что тоже, вполне вероятно, обусловило образность и сочность народной речи.
С научной точки зрения язык фольклора представляет собой «наддиалектную
художественную форму языка, реализуемую
в фольклорных текстах» [6, с. 62]. Если описывать язык сказки с помощью лингвистических терминов и понятий, следует отметить, что образность и выразительность
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сказочного языка создается следующими
художественными
(изобразительновыразительными) средствами: сочетания с
постоянными эпитетами, символы, синонимические и тавтологические сочетания, репрезентативные пары, краткие прилагательные-определения, слова с суффиксами
субъективной оценки, паратактические конструкции, конструкции с параллелизмом,
неформульно-повествовательная стереотипия, повторения, традиционные сказочные
формулы, а также различные тропы.
А.Д. Синявский называет поэтический мир сказок – миром гипербол и постоянных эпитетов («в сказку царя без короны
не пускают так же точно, как не пускают
любого другого героя без его постоянного
эпитета»). Иван – дурак, а Василиса – премудрая. Сказочный мир – это мир идеальной нормы, мир «стабильного образца». Такую картину мира создают постоянные
эпитеты.
Следует отметить, что С.Е. Никитина
различает несколько семантических уровней
в постоянных эпитетах – уровень непосредственной семантики, на котором встречаются дескриптивные и оценочные эпитеты
(добрый молодец, честные жены, сине море,
буйные ветра, горючие слезы), и уровень
нормативной оценки, где семантические
различия эпитетов нейтрализуются, и главным становится значение «правильный, истинный, настоящий», то есть такой, каким и
следует быть. Берег должен быть крутым,
ветер – буйным, земля – сырой, лес – дремучим, уста – сахарными. Таким образом, постоянные эпитеты – «главные держатели
нормативной оценки, субъектом которой
является фольклорный социум, а объектом –
предметы внешнего мира» [6, с. 140].
«Мир фольклора – это мир символов». Символы-образы фольклорных текстов отражают «глубинные традиционные
смыслы в народной культуре». Эти смыслы,
как правило, не имеют прямой номинации, а
выражаются в переносном значении языковых единиц, сохраняющих при этом свое
прямое значение [6, с. 67]. В.И. Еремина дает следующее определение символа: «Символ – это образ, получивший определенную
стилистическую устойчивость, он несет обработанные веками, лишенные случайностей
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эстетические представления» [4, с. 134].
Например, названия таких птиц, как лебедь,
утица являются символами невесты.
Синонимические и тавтологические сочетания (правда истинная, житьебытье, путь-дорога, верой-правдой, целовать-миловать,
спать-почивать,
любодорого, ум-разум, огонь-пламя и т.д.) и репрезентативные пары (отец-мать, мамкиняньки, гуси-лебеди, хлеб-соль и т.д.) заслуживают особого внимания, так как многие
из них являются не просто средством украшения речи и придания ей выразительности,
а представляют собой базовые концепты
русской культуры, как, например, хлеб-соль,
отец-мать, путь-дорога и др. Следовательно,
их интерпретация играет ключевую роль в
понимании как фольклорного текста, так и
русской культуры.
Известный исследователь языка
фольклора Е.Б. Артеменко приходит к выводу, что язык фольклора представляет собой «синтез системы местного говора и
относительно универсальной специализированной системы специфических канонов,
регламентирующих использование этих
средств в фольклорно-творческом процессе» [1, с. 4]. Примером тому служит использование паратактических конструкций, суффиксов субъективной оценки в фольклоре.
В паратактических конструкциях
определительные отношения между названиями двух предметов выражаются простым соположением, без особых показателей их синтаксической связи: Петушок –
Золотой гребешок (в литературе – петушок с
золотым гребешком), Баба Яга – костяная
нога.
Особую художественную выразительность придают фольклорной речи краткие прилагательные-определения (сыра
земля, кручинен-печален, бела грудь), а также имена с суффиксами субъективной
оценки (матушка, березонька). Эти суффиксы используются и для положительной
оценки персонажей, и отрицательной. Для
создания соответствующей атмосферы они
также включаются в названия предметов и
явлений, относящихся к описываемому герою.
«Боролись (Иван-царевич и девица
Синеглазка) с утра до вечера – красна сол226

нышка до закату. У Ивана-царевича резва
ножка подвернулась, упал он на сыру землю. Девица Синеглазка стала коленкой на
его белу грудь и вытаскивает кинжалище
булатный – пороть ему белу грудь» [8,
с. 227].
Еще одна особенность разговорной
речи (следствие ее неподготовленности), которую воспринял фольклор, – это передача
мыслей посредством отдельных предложений, когда «мысли как бы нанизываются
одна на другую по мере их возникновения в
сознании». Такое изложение событий «позволяет изображать различные предметы,
явления, события как самоценные величины,
обладающие равной художественной значимостью, создает объемистую, выпуклую обрисовку каждой детали» [1, с. 4]. «Пошел
солдат к другой избе, постучал. И здесь молчат. Пошел солдат к третьей. Поднялся на
крылечко, давай стучать в дверь. И здесь ни
ответа, ни привета. Открыл солдат дверь,
вошел в избу. Смотрит – никого нет, все
кругом пылью да паутиной покрыто» [8,
с. 398].
Каждый сказочник следовал традиции рассказывания, что выражалось в использовании словесных формул и стереотипов, которые складывались на протяжении
веков [9, с. 77]. Повествование в русских
сказках часто начинается со следующих
формульных стереотипов (инициальных
формул): «Жили-были (жил-был)», «Бываложивало», «В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том, в котором
мы живем, жил-был...» или «В тридевятом
царстве, в тридесятом государстве жилабыла...». Роль зачина, присказки – ввести в
мир сказки, настроить читателя на восприятие сказки, проведя границу между реальным и фантастическим миром. Присказка
часто рассказывается шутливым тоном в
отличие от основного повествования, которое ведется серьезным тоном (в зависимости
от поджанра сказки). Русская народная сказка может также начинаться с подобного
шутливого зачина: «Ай, потешить ли вас
сказочкой? А сказочка чудесная: есть в ней
два дива дивные, чуда чудные. А батрак
Шабарша уж как взялся за гуж, так неча
сказать – на все дюж!» [9, с. 401].
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Дальнейшее повествование сказки
также насыщено формульными стереотипами, которые условно называются медиальными формулами и выполняют разные
функции, в том числе они могут использоваться для связи частей развернутого повествования: «Скоро сказка сказывается, да
не скоро дело делается...», «Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли...» [7, с. 17].
Формулы используются при описании персонажей, например, Баба Яга часто
изображается так: «...баба-яга – костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос
к потолку прирос» [9, с. 165], а при описании
героини-красавицы используется формула:
«красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать».
Концовка – заключительные слова
рассказчика, задачей которых является выведение слушателя из волшебного мира,
возвращение его к реальности. Часто концовки носят юмористический характер, могут содержать элемент иронии. Так, например, одна из самых распространенных
концовок: «И я там был, мед, пиво пил, по
усам (бороде) текло, а в рот не попало», или
ее варианты: «Я там был, вместе уху хлебал,
по усам текло, да в рот не попало». С одной
стороны, в первой части рассказчик утверждает, что был свидетелем, описанных им
событий, а во второй части содержится
намек на вымысел («...по усам текло, а в рот
не попало»). Инициальные и финальные
формулы, которые использует рассказчик,
отражают его отношение к повествованию.
Сказка для него – это своеобразный мир
идеальной нормы, в существование которого
сказочник не верит, но по которому тоскует.
Одним из стабилизирующих элементов сказки
является неформульноповествовательная стереотипия. Неформульный повтор может состоять из разного
количества частей (от двух до семи). Варьироваться может слово или целый эпизод.
Функция повторов – акцентировать внимание на важных моментах сюжета. Чаще всего с помощью повтора концентрируется
действие. Выделяться могут как повторяющиеся, так и варьируемые элементы повтора, которые становятся выпуклее на устойчивом
словесном
фоне.
Во-вторых,
«переплетение многообразных повторов со2006, № 3

здает своеобразный ритм сказочной прозы»
[7, с. 49]. Следует обратить внимание на
распространенность троичного повтора. Зачастую повторам сопутствует параллелизм,
с помощью которого выделяются необходимые элементы путем сопоставления или
противопоставления:
Пустил стрелу старший брат. Упала
стрела на боярский двор, и подняла ее боярская дочь.
Пустил стрелу средний брат – полетела стрела к богатому купцу во двор. Подняла ее купеческая дочь.
Пустил стрелу Иван-царевич – полетела его стрела прямо в топкое болото, и
подняла ее лягушка-квакушка... [9, с. 170].
Cледует также отметить, что с небольшими изменениями могут повторяться
целые мотивы и эпизоды, и в каждом следующем повторяющемся эпизоде происходит наращивание эффекта. Так, например, в
сказке «Притворная болезнь» в трех повторяющихся эпизодах описывается борьба
Ивана-царевича с тремя чудищами – сначала
о трех головах, потом о шести и, наконец, о
девяти головах.
Таким образом, из бездны времени
дошли до нас в сказках радость и грусть,
смех и слезы, любовь и гнев, трудолюбие и
лень, честность и обман. Именно фольклор
является источником национальной культуры, народной памятью, связывающей прошлое с настоящим и будущим. В нем выражены идеалы и вкусы народа, народная
психология. Знакомство с русскими сказками помогает глубже познать мир и самого
себя, а значит, понять духовную культуру
великого русского народа.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ВУЗА
В статье рассматривается понятие «творческий потенциал», уточняется его соотношение с
понятием «креативность». Обосновывается модель исследования эффективности реализации творческого потенциала студентов вуза. Представлена система психологических условий проявления
поведенческой креативности, среди которых: особенности мотивационно-потребностной сферы,
особенности Я-концепции личности, творческие умения, особенности межличностных отношений,
особенности культуры учебного труда вуза.

Возрастающий научный интерес к
проблеме реализации творческого потенциала личности обусловлен всеобщим процессом гуманизации современного общества.
Проблемы становления личности, ее самораскрытия, самореализации и самовыражения носят междисциплинарный характер.
Изменения, происходящие в обществе, требуют от специалистов в различных областях
деятельности нестандартных творческих
решений. Чтобы подготовить конкурентоспособного профессионала, вуз должен учитывать запросы практики, научить студента
эффективно использовать свой потенциал, в
том числе его творческую составляющую.
Наше исследование посвящено заявленной еще Э. Фроммом проблеме «иметь
или быть?» [3]. Можно ли иметь высокий
уровень развития творческого потенциала,
но при этом не проявлять свою творческую
сущность, то есть не быть творческим человеком. Современные психолого-педагогические технологии позволяют развивать
творческие способности дошкольников,
школьников, студентов и даже взрослых,
что, по сути, должно приводить к всеобщей
творческой самореализации и увеличивать
творческую продуктивность человечества.
Однако этого не происходит. В связи с этим
назревает противоречие между поступательно увеличивающимся творческим потенциалом человека и уровнем его реализации.
Возникают закономерные вопросы: при ка2006, № 3

ких условиях актуализируется творческий
потенциал личности? Какие факторы способствуют его проявлению у студентов? Какие условия в учебно-воспитательном процессе вуза способствуют наиболее полному
творческому самораскрытию студентов?
Целью нашего исследования явилось
определение психологических условий реализации творческого потенциала студентов в
учебно-воспитательном процессе вуза и
апробирование модели их исследования на
практике. Объектом исследования выступило творчество как процесс реализации творческого потенциала. В качестве предмета
исследования мы выделили психологические условия, способствующие актуализации творческого потенциала студентов в
учебно-воспитательном процессе вуза.
Несмотря на большое количество работ, посвященных творческому потенциалу,
в отечественной и зарубежной психологической науке, а также педагогике существует
проблема синонимии терминов «творческий
потенциал» и «креативность». Однако данные понятия не тождественны. Творческий
потенциал – это совокупность фундаментальных свойств личности, которые интегрируются в ее возможности и, актуализируясь в определенных условиях, способны
обеспечивать протекание продуктивной деятельности, в которую включена личность.
Согласно концепции А.М. Матюшкина
творческость (креативность) представляет
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собой первичный творческий потенциал –
когнитивное и личностное «ядро» последующего творческого развития [2]. По мнению
Т.А. Глотовой, творческий потенциал – это
потенциальная креативность, которая себя
еще не обнаружила и не актуализировалась
[1]. В данной трактовке творческий потенциал идентичен понятию когнитивной креативности – совокупности творческих способностей личности, особенностей ее
творческого мышления; в то время как процесс реализации творческого потенциала
выражается в поведенческой креативности.
В повседневной педагогической
практике преподаватели вузов часто сталкиваются с одаренными студентами, имеющими высокий творческий потенциал (диагностируемый с помощью креативных тестов
Е.П. Торренса), эффективность учебной и
научно-исследователь-ской
деятельности
которых находится на достаточно низком
уровне. Такие студенты чаще проявляют репродуктивную, а не творческую активность,
особенно в сфере научного творчества.
Мы выдвинули предположение, что уровень
развития когнитивной креативности является необходимым, но недостаточным условием реализации творческого потенциала личности. Основную роль, с нашей точки
зрения, должны играть психологические
условия, но не отдельные факторы, а их совокупность, или система.
На основании теоретического обзора
в качестве условий реализации творческого
потенциала в учебно-воспитательном процессе вуза мы выделили:
1) внутренние
психологические
факторы, такие, как мотивация, творческие
способности, особенности Я-концепции,
творческие умения;
2) внешние социально-психологические факторы, такие, как особенности взаимодействия с окружающими (межличностные отношения), а также особенности учебно-воспитательного процесса.
В соответствии с выделенными параметрами был подобран диагностический
аппарат и инструментарий. Экспериментальной базой исследования выступили социально-психологический факультет, факультет управления и предпринимательства
и факультет психологии Белгородского государственного университета. В исследовании на его различных этапах принимали
участие 287 студентов специальностей
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«Психология» и «Управление персоналом»
1–5 курсов.
Обратимся непосредственно к результатам исследования. Основная задача
состояла в определении психологических
условий реализации творческого потенциала
студентов в учебно-воспитательном процессе вуза.
По итогам проведенного анкетирования, в ходе которого студентам был задан
вопрос: «Что мешает Вам проявить свой
творческий потенциал?», нами были выявлены основные причины, препятствующие
актуализации творческого потенциала студентов, среди которых: «отсутствие материальных средств» (отсутствие внешней стимуляции) – 36%, «непонимание со стороны
окружающих» (проблемы во взаимоотношениях с окружающими) – 28%, «отсутствие
желания» – 19%; «лень» – 16%. Также среди
причин назывались загруженность бытовыми проблемами, нелюбимыми делами; одиночество, отсутствие друзей, зависть сверстников; личные проблемы – замкнутость,
проблемы со здоровьем, нереализованность
и др.
На следующем этапе, используя методики из креативной батареи тестов
Е.П. Торренса и Дж. Гилфорда, мы выявили
актуальный уровень развития когнитивной
креативности (образной и вербальной), проследили его распределение в выборке испытуемых. Уровень поведенческой креативности нами устанавливался с помощью шкалы
«Креативность»
Самоактуализационного
теста (САТ) Л.Я. Гозмана и М.В. Кроза. Было выяснено, что динамика реализации
творческого потенциала студентов не имеет
выраженных «пиков» во время обучения в
вузе (1,13<t<0,85, при p<0,05), не было выявлено также и гендерных различий в
уровне поведенческой креативности студентов (t=-1,03, при p<0,05).
По уровню реализации творческого
потенциала вся выборка была разделена на
три группы: с высоким уровнем реализации
творческого потенциала – 19,86%, со средним уровнем – 59,93%, с низким уровнем –
20,21%. Эти три группы на протяжении исследования сравнивались между собой по
параметрам выделенных нами психологических условий. Достоверность различий
условий реализации творческого потенциала
в группах устанавливалась на основе tкритерия Стьюдента. Для изучения тесноты
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связи между уровнем реализации творческого потенциала (поведенческой креативности)
и выделенными нами психологическими
условиями его актуализации мы использовали коэффициент линейной корреляции Пирсона. В результате анализа из 84 параметров,
представленных в методиках, нами были
отобраны 26 условий, которые мы посчитали возможным объединить в блоки:
1. Мотивационный блок: доминирование внутренней мотивации над внешней;
удовлетворенность материальных потребностей; удовлетворенность потребности в безопасности; высокая выраженность потребности
в
самовыражении;
высокая
выраженность познавательных потребностей.
2. Блок Я-концепции: высокий уровень самоуважения; высокий уровень самопринятия; согласованность Я-концепции
личности; высокий уровень сензитивности.
3. Блок творческих умений: умение
демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригинальным, но полезным для решения проблемы; умение воздерживаться
от
принятия
первой
пришедшей в голову, типичной, общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и
выбрать лучшую; умение выражать личное
«Я» автора в творческом продукте; умение
использовать фантазию и воображение для
решения проблемы; умение формулировать
гипотезы, конструировать версии, закономерности.
4. Блок межличностных отношений:
высокий уровень гибкости поведения; позитивное отношение к людям (восприятие
природы человека как положительной, отношение к человеку как доброму по своей
природе); принятие агрессии как естественного проявления человеческой природы;
контактность – способность к установлению
близких, интимных контактов с окружающими людьми; высокий уровень доминантности, авторитарности в межличностных
отношениях; низкий уровень недоверчивости и подозрительности к окружающим;
низкий уровень покорности и застенчивости
(конформности); низкий уровень зависимости от референтных лиц; тенденция к доминированию в отношениях с окружающими.
5. Блок
особенностей
учебновоспитательного процесса вуза: позитивное
восприятие культуры учебного труда в вузе;
уважение чувства собственного достоинства
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студентов в учебно-воспитательном процессе; разнообразие изучаемых предметов.
Данные блоки составили модель исследования условий реализации творческого
потенциала, которая в течение двух лет была
апробирована на
студентах факультета
управления и предпринимательства Белгородского государственного университета.
В изложенную модель не вошли
непосредственно творческие способности,
поскольку корреляционный анализ не выявил связи между параметром реализации
творческого потенциала и уровнем развития
способностей (r<0,118), t-критерий Стьюдента также не показал значимых различий
по группам (t<2,2). Однако было выявлено,
что студенты со средним и высоким уровнем
реализации творческого потенциала не имеют низких показателей по параметру когнитивной креативности – 0%, в то время как в
группе с низкими показателями поведенческой креативности 22,41% студентов имеют
высокий уровень образной креативности, а
18,97% – имеют высокий уровень вербальной креативности. То есть почти пятая часть
выборки при высоком уровне когнитивной
креативности не актуализирует свои творческие способности и не воплощает их в творческой продуктивности.
На основе проведенного нами исследования была разработана программа по целенаправленному формированию условий
эффективной реализации творческого потенциала студентов в вузе, в которую нами
были включены следующие составляющие:
1. Блок самопознания. Цель – познать индивидуально-психологические особенности личности, оценить свой творческий потенциал, а также проблемные зоны,
препятствующие проявлению творческих
способностей. Данное направление позволяет получить знания о себе, своем творческом
потенциале, а также о возможностях и путях
его актуализации. Реализуется посредством
психодиагностического
инструментария:
тестов творческих способностей (Е.П. Торренса, Е.Е. Туник, С. Медника), анкет, результатов анализа продуктов деятельности, а
также посредством деловых и ролевых игр,
дискуссионных методов, включенных в
учебно-воспитательный процесс.
2. Блок коррекции самоотношения.
Цель – выявить проблемы эмоциональнооценочного характера у студентов, отработать внутренние конфликты для разрешения
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существующих проблем и формировать готовность студентов к наиболее полной творческой самореализации и самоактуализации.
Данный блок реализуется в групповой тренинговой и индивидуальной работе со студентами, включает в себя такие аспекты, как
формирование глобального самопринятия и
самоуважения, согласованность Я-концепции.
3. Блок формирования творческих
умений. Цель – формировать творческие и
учебно-творческие умения в процессе обучения и воспитания в вузе, способствовать
экстраполяции умений, полученных в «лабораторных» условиях, в практическую деятельность. Данный блок реализуется посредством деловых и ролевых игр, дискуссий,
«мозгового штурма», решения головоломок.
Переносу умений из смоделированной ситуации в реальную способствует совместная
научно-исследовательская деятельность студента и преподавателя.
4. Мотивационный блок. Цель –
пробуждение внутренней мотивации к деятельности, увлеченности самим процессом
деятельности и творчества, работа с фрустрированными потребностями для актуализации творческой мотивации личности. Используются тестовые и проективные
процедуры, позволяющие диагностировать
выраженность отдельных мотивов и потребностей: анализ методики парных сравнений,
применение теста цветовых отношений
М. Люшера. Для актуализации мотивов самореализации и формирования внутренней
мотивации особое значение имеет личностная включенность преподавателя в совместную деятельность со студентом, поэтому
отдельным аспектом в данном блоке выступает совместная научно-исследовательская
работа студентов и преподавателя над курсовыми проектами, выступлениями на научных конференциях, студенческими публикациями. Активизация познавательной
мотивации происходит при применении игровых методов – деловых игр, метода «кейсстади», направленных на профессиональное
становление и самосовершенствование студентов.
5. Блок коррекции межличностных
отношений. Цель – создать атмосферу открытости и доверия в коллективе, формиро-
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вать гуманное отношение к окружающим,
умение направлять агрессивные импульсы
на достижение социально-приемлемых целей; формировать лидерские черты, умение
отстоять свою точку зрения.
6. Блок формирования культуры
учебного труда. Цель – создать по возможности оптимальные условия для протекания
учебно-воспитательного процесса; формировать позитивный образ вуза, в котором
соблюдаются права и уважается чувство
собственного достоинства студентов. Данный блок реализуется в процессе проведения
лекционных, семинарских и практических
занятий, в кураторской работе с группой, во
включении участников эксперимента в
научно-исследовательские и творческие
коллективы вуза.
Создание условий для эффективной
реализации творческого потенциала студентов в учебно-воспитательном процессе вуза
предполагает реализацию комплексной программы, охватывающей все компоненты вузовского образования: лекционные, семинарские
и
практические
занятия,
кураторскую работу, специально организованную внеаудиторную работу с группами
(тренинговые занятия), организацию работы
по самосовершенствованию студентов.
Выявленная нами совокупность психологических факторов может быть использована при анализе и прогнозировании возможностей творческой реализации студентов вуза, а также при создании условий для
повышения творческой продуктивности
одаренной молодежи, в том числе и в сфере
научного творчества.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ СИСТЕМ
В статье рассматривается светское и богословское понимание государства и церкви в контексте их взаимодействия.

Вопрос о взаимоотношении государства и церкви – чрезвычайно важный и многогранный. От его решения, как это не покажется странным, зачастую зависел ход
мировой истории. Человечество накопило
богатый и разнообразный опыт государственно-церковных отношений: это и периоды гонений на верующих со стороны государства,
и
периоды
их
мирного
сосуществования, это и «симфония властей», и политика притеснений. Иногда сохранявшийся столетиями внешне неизменный характер этих отношений вдруг
рушился и казавшиеся незыблемыми основы
взаимодействия государства и церкви переставали существовать, а на их месте возникали совершенно новые.
По свидетельствам христианской истории, инициатором всех этих перемен в
большинстве случаев являлось государство.
До сегодняшнего дня проблема государственно-церковных отношений является одной из самых значимых проблем человечества, касающихся глубинных оснований
бытия. Подтверждением этого служат слова,
вкладываемые Ф.М. Достоевским в уста
своего героя: «...смешение элементов, то
есть сущностей церкви и государства, отдельно взятых, будет, конечно, вечным...»1.
«Два града существуют – земной и небесный, – говорил философ VI века Августин
Блаженный, – и между ними происходит
непримиримая борьба». Град небесный –
1

Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – Т. 9. Братья Карамазовы. – С. 69.
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церковь, град земной – государство; можно
ли, ссылаясь на это, утверждать, что борьба
носит неразрешимый характер? Чтобы полно ответить на этот вопрос, необходимо
объяснить такие понятия, как государство и
церковь.
Во-первых, следует указать на многозначность самого понятия «церковь». Выделим две основные традиционные характеристики церкви – светскую и богословскую.
В научном мировоззрении широко
известно определение церкви как особой
формы религиозной организации, объединения последователей той или иной религии на
основе общности вероучения и культа, а в
узком значении – здания для отправления
религиозного культа2. В социологии используется классификация Э. Трельча, по которой церковь – открытая религиозная организация, имеющая тесные связи с широкими
слоями общества, в известной степени адаптировавшаяся к государству3. Данное определение,
выявляющее
культурноисторический аспект, при условии, когда в
государстве ведущей становится атеистическая идеология, невольно ставит церковь в
такое положение, при котором она рассматривается как пережиток прошлого, как такая
организация, которая обречена на изживание, исчезновение.
2

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред.
A.M. Прохоров. – 4-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1986. – 1600 с.
3
Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994. –
688 с.

233

Кашкаров С.П.

Совершенно иной представляется
нам сущность церкви в религиозном мировоззрении, где церковь представлена как богочеловеческий организм, как тело Христово, земная, телесная форма существования
Иисуса Христа в этом мире. Однако, следуя
богословскому пониманию, несмотря на
свою «внемирность», церковь имеет и свою
историческую и земную историю, она входит во взаимодействие с миром земным, в
том числе и с государством. В «земной»
жизни церковь проявляет себя как установленное Богом сообщество людей на основе
вероучения, совершения обрядов и главенства иерархии. Последнее особенно важно,
поскольку два предыдущих компонента являются продуктом деятельности иерархии.
«Члены Церкви объединены священноначалием, иерархией. Этим признаком Церковь
отличается как от анархических группировок, не имеющих канонической власти, так и
от протестантских общин, не имеющих законной иерархии», – указывает митрополит
Филарет. Таким образом, в земной жизни
церковь проявляет себя как организация,
существующая на принципах иерократии
(власти иерархов), что придает ей самостоятельный характер и особое место в
обществе – иметь свое решающее слово по
тем или иным проблемам общественной
жизни; церковь – социальная организация.
Такая двойственность церкви обусловливает и ее особое положение в обществе: с одной стороны, она, в религиозном
понимании, является основой духовной
жизни общества, а потому проповедуемые
ею ценности имеют вечный, непреходящий
характер; с другой – на пути воплощения
этих ценностей в земной мир она неизбежно
наталкивается на противоречия и трудности.
Отличается и понимание сущности
государства в светской и христианскобогословской традиции.
В светской литературе под государством понимается единая политическая организация общества, распространяющая
свою власть на всю территорию страны и ее
население,
располагающая
аппаратом
управления, издающая обязательные для
всех законы и обладающая суверенитетом.
Государство – это структура господства и
насилия. Попытки прояснить сущность и
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происхождение государства предпринимались философами Платоном, Аристотелем,
Маккиавелием, Гоббсом, Гегелем1. Особым
вниманием в свое время пользовалась теория происхождения государства Ж.-Ж. Руссо, получившая известность как теория общественного договора. «Согласно этой
теории, живущие первоначально в условиях
неограниченной свободы (анархии) люди
заключили договор..., по которому они обязались гарантировать при помощи общей
воли... неотъемлемое право на личную
жизнь и собственность; таким образом возникло государство»2.
Под государством также понимают
«высшую форму общежития, высшее проявление народности в общественной сфере»3,
«орудие политической власти», «территориальный и личный союз, обладающий первоначальной (т.е. не делегированной) публично-правовой
властью»4.
При
этом
указывается на такие основные элементы
государства, как территория, народ, государственная власть. Часто, говоря о государстве, отмечают, что это «структура господства» (политическая, административная,
социальная), которая упорядочивает общественные действия в той или иной области.
При таком понимании государства оно рассматривается лишь как внешняя сторона
жизни общества, организующая, оформляющая его.
Рассматривая сущность государственно-церковного взаимодействия в светской интерпретации, целесообразным будет
сравнение функциональных моделей государства и церкви. Синтез основных теорий
генезиса государства (т.е. общественную –
Аристотеля, классовую – Маркса и структурно-правовую – Вебера) позволяет выделить важнейшие для государства функции:
а) функцию организации общего блага, консолидации, установления социального по1

Платон «Государство», Аристотель «Политика»,
Н. Макиавелли «Государь», Т. Гоббс «Левиафан»,
Г.В.Ф. Гегель «Философия права», Ж.-Ж. Руссо
«Об общественном договоре».
2
Философский энциклопедический словарь. – М.:
ИНФРА-М, 2002. – С. 113.
3
Чичерин Б. Опыты по истории русского права. –
М., 1859. – С. 368–369.
4
Новый энциклопедический словарь. – Т. 14. –
С. 524.
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рядка; б) функцию господства и подавления;
в) функцию создания и функционирования
правовой системы и регулирования работы
самого аппарата государства. Основатель же
функционализма, Э. Дюркгейм выделял основные функции религии, а соответственно,
задачи церкви как формы организации религии: 1) функцию утешения перед лицом
смерти; 2) функцию внесения смысла во все
аспекты жизни человека; 3) функцию снятия
страхов перед стихийными и непонятными
природными и социальными явлениями;
4) функцию объединения людей совместными верованиями и ритуалами. Главной
функцией религии он считал отражение и
укрепление общественных связей, объединение людей общими верованиями и объектами поклонения. Таким образом, задачи
государства и церкви совпадают в осуществлении функции консолидации общества.
Иное понимание государства, исходя
из теологической теории генезиса последнего, дает нам богословская традиция. В теологической и богословской традициях государство рассматривается как явление чисто
мирское, земное, и возникло оно позже религии. Как свидетельствует история, государство сложилось не сразу: был период в
истории человеческого общества, когда государства не существовало, а его место занимала патриархальная родовая община. Однако усложнение общественных связей
привело к необходимости иметь земного
властителя.
Самым существенным в учении Христа о земном царстве и в его отношении к
Царству Божию, изложенном в Новом Завете, является проведение четкой границы
между областью кесарева – государством и
областью Божьего – церковью. Это не благословение кесаря через освящение государственной власти, поскольку Христос говорит
«Царство мое не от мира сего». Это качественное отличие Царства Божия и царства
кесаря. Но церковь и государство не противники, место церкви – это место Пастыря в
отношении к пастве, церковь не может стоять в стороне от государства, и, определяя
область кесареву, Христос оберегает государственность, показывая пример уважения
и послушания государственным законам. «У
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человека в мире двойное подданство», – говорит церковь. Мы кесаревы и мы Божии.
Духовная жизнь прикладывается к любой
«точке» нашей светской жизни, и в любом
месте человек может быть христианином,
исполняя свои обязанности как в отношении
к Богу, так и в отношении к государству, постольку, поскольку последнее не противоречит первому.
Таким образом, согласно христианско-библейской традиции, государство появилось как данная Богом возможность для
людей устраивать общественную жизнь, тем
самым избегая зла, порождаемого грехом
земной реальности.
Церковь признает государство не
только как явление, существующее помимо
нее, но и как необходимую форму общежития, установленную Самим Творцом Мира
(Рим. XIII, 1). Она считает государство необходимым для защиты от нападений внешних врагов и для поддержания внутреннего
порядка в нем (Пет. II, 14; Рим. XIII, 3, 4).
Она признает за государством принадлежащие ему права законодательства по его делам, управления и суда за нарушения его
законов (Пет. II, 14; Рим. XIII, 3–5). Она
внушает христианам воздавать гражданским
властям должное: подати и повинности (Мф.
XXII, 21, Рим. XIII, 6, 7), повиноваться их
распоряжениям, оказывать им почтение и
уважение: «Противящийся власти противится Божию установлению».
Многие отцы церкви рассматривали
государство как силу, препятствующую
приходу антихриста. Церковь не только в
преобладающем большинстве случаев признает государственную власть, но и ежедневно во время богослужения молится за
нее во исполнение апостольской заповеди
«совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков, за царей и
за всех начальствующих, дабы проводить
нам жизнь тихую и безмятежную во всяком
благочестии и чистоте; ибо это хорошо и
угодно Спасителю нашему Богу».
Богословская традиция предписывает и определенные правила взаимодействия
церкви и государства. Церковь не может
предписывать формы государственного
устройства, вмешиваться в политику; ей
чужды такие методы воздействия, как наси235
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лие, принуждение, ограничения, она лишь
может обращаться к государственной власти
с просьбами, призывами употреблять ее в
целях разрешения возникающих проблем и
конфликтов. Государство же посредством
права принуждает, ограничивает, требует,
контролирует. Однако к внутрицерковной
жизни оно должно относиться уважительно,
не вмешиваться в вероучения и культовую
практику, поскольку, с одной стороны, Церковь, как указывалось выше, самодостаточная организация, имеющая иерархию служителей, опирающаяся в своей деятельности
на исторически обоснованные каноны, принятые соборами, с другой – она по сути своей имеет внеземной характер, она есть душа
общества, его духовное основание, а потому
мирское не должно властвовать над духовным. Основная проблема, заложенная в вопросе о взаимодействии государства и церкви с религиозных позиций, как раз и
сводится к вопросу: как соединить небесное
и земное, божественное и мирское.
Таким образом, в самом факте существования государственной власти заложено
противоречие, попытки разрешения которого и приводят к разному пониманию его роли: с одной стороны, государственная власть
необходима для жизнедеятельности гражданского общества, с другой стороны, ее деятельность, ее наличие приводят к ограничению свободы, инициативы, являются
сдерживающими факторами, что неизбежно
вызывает неприятие ее индивидами. Выход
здесь один: государственная власть не может
носить неограниченный характер, она ограничена уже существованием самого гражданского общества, и ее деятельность не
должна переходить пределы, в которых она
с ним совместима.
Так, светская секулярная традиция
утверждает приоритет государства перед
церковью, поскольку церковь находится на
территории государства, а значит, должна
подчиняться его законам. Взаимодействие
государственной и духовной властей осуществляется в форме кооперации, регламентируемой светским законодательством. Богословская
традиция,
напротив,
рассматривает церковь как явление более
широкое, чем государство, а потому закрепляет за первым право ведущей силы в госу236

дарственно-церковных отношениях. Разделяя бытие на земное и небесное, церковь
признает за собой особую миссию связующего звена между абсолютной истиной и
«земной» несовершенной реальностью.
Однако, не имея иных инструментов воздействия на государство, кроме религиозной идеологии, церковь вынуждена
соглашаться именно на ту роль и положение в обществе, которые предлагает государственная власть. Попытки отстоять
свою независимость при помощи оппозиции государству оборачивались в истории
преследованием и угрозой существованию самой церкви.
Если в конфессиональных государствах государственная церковь для своей
защиты и сохранения привилегий прибегает
к оправданию существующего строя, то в
странах, где действует принцип отделения,
церковь и государство, при верном понимании сущности принципа, сохраняют идеологическую и экономическую независимость
друг от друга. Безусловно, для менее распространенных и влиятельных, чем Русская
Православная Церковь, религиозных организаций последний вариант является более
выигрышным в силу обеспечения равными
гражданскими правами. Таким образом, взаимоотношения государства и церкви – многоаспектный вопрос, и его решение зависит
от множества условий, в частности, является
ли государство моноконфессиональным или
поликонфессиональным, а власть – светской
или верноподданнической.
Характерно, что и светское и богословское понимание прав и обязанностей
церкви и государства в контексте их взаимодействия возможно «примирить», взяв за
основу общее положение, что оба социальных института призваны, помимо прочего,
быть консолидирующим фактором для общества. Укрепление и нравственное оздоровление общества является той областью,
где совместные усилия церкви и государства
могут принести пользу народу.
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ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ НЕГАТИВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
Предлагается компактная концептуальная модель, позволяющая с единых методологических позиций формировать экологические знания будущих инженеров различного профиля. Модель позволяет решать эту задачу при малом количестве часов, отпущенных на изучение данной
дисциплины.

Важнейшим недостатком в организации экологического образования будущих инженеров служит недостаточность
времени на сколько-нибудь серьезное
изучение такой дисциплины, важность
которой с каждым годом возрастает.
Средством, способным в значительной

мере компенсировать этот недостаток,
может послужить типовая модель негативного экологического взаимодействия.
Нам представляется конструктивной такая
схема, которая позволила бы стандартным
и компактным образом организовать экологические знания специалиста (рис.).

Защитные
меры


Источник
угрозы








Сн

Са


Объект угрозы

1  действие угрозы на объект; 2  переход объекта из одного состояния в другое под
воздействием угрозы (С н  нормальное состояние объекта; Са  аномальное состояние объекта);
3  меры по нейтрализации источника угрозы; 4  меры по ослаблению воздействия угрозы
на объект; 5  меры по защите объекта от действия угрозы; 6  меры по актуализации средств
самовосстановления объекта (переход Ca Cн)
Рис. Концептуальная модель негативного экологического взаимодействия

Под негативным экологическим
взаимодействием мы понимаем процесс
воздействия одного (активного) фактора на
другой (пассивный) и противодействия первому со стороны второго, что приводит к
негативным последствиям для одного из них
или для обоих. Причем такое воздействие
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может оказывать как природа на человека,
так и человек на природу. Подобные взаимодействия могут быть локализованными
или распространенными; кратко- и долговременными; одно- и двухсторонними.
В этой модели нас в первую очередь будут
интересовать угрозы. Поэтому в процессе
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обучения необходимо сформировать общее
представление об угрозе в биосфере, техносфере и социосфере, а также представление
о том, как можно ослабить негативные последствия от природного, техногенного и
антропогенного воздействия.
Важнейшими атрибутами экологических угроз служат их источники, агенты
влияния, механизмы их действия и последствия. В качестве источников угроз выступают природные процессы, активность общества, действия и поступки отдельного
человека. К агентам влияния (или вторичным источникам угроз) относятся угрожающие факторы, непосредственно воздействующие на тот или иной объект и
вызывающие в нем негативные изменения.
К угрозам, направленным на человека, относят токсиканты, мутагены, канцерогены
(специализированные по последствиям),
электромагнитное излучение, вибрации
(общего действия, приводящие к разным последствиям) и др. Причем в ряде случаев ничего нельзя сказать об источниках угроз. Неясно, например, кто или что породило
птичий грипп?
Механизмы действия угроз могут
быть двух типов: непосредственно влияющие на объект (как, например, тайфуны) и
влияющие на него опосредованно через неживую природу, через постепенную деградацию окружающей социальной или природной среды, через лишение необходимых
для него условий (например, разливы нефти
в море). Некоторые классификации загрязняющих природу веществ по механизму и
природе их действия, по классам приоритетности и по другим основаниям можно найти
в Государственной системе мониторинга
окружающей среды, в ГОСТ 12.0.003-74,
ГОСТ Р 22.0.06-95, ГОСТ Р 22.0.0-95 и др.
Однако механизм угрозы тоже не всегда известен: что, например, угрожает китам, выбрасывающимся на берег?
Последствия от воздействия угроз
на объект могут быть стратифицированы по
степени необратимости вызванных изменений, к которым приводят эти угрозы (поражения, деформации, деградация, ослабление
функций и т.п.).
Относительно
пространственных
масштабов экологических угроз заметим,
2006, № 3

что они допускают стратификацию на ряд
уровней, к первому из которых (глобальный
уровень) относятся угрозы, имеющие общемировое значение, например, нарушение
озонового слоя Земли, общее потепление
климата, рост выбросов СО2 в атмосферу,
последствия испытаний ядерного оружия,
влияние солнечных вспышек и др.
Ко второму (международному)
уровню относятся угрозы для нескольких
стран, например, для стран Каспийского моря или для государств бассейна Дуная.
К ним можно отнести гибель в 2005 г. нескольких сотен тысяч человек в странах Индийского океана вследствие серии подземных толчков и вызванного этим цунами.
На третьем (национальном) уровне
речь идет об экологической обстановке в
различных странах мира, имеющей статус
национальной угрозы, например, тайфуны,
губительно действующие на Японию, землетрясения в Таджикистане или опустошительные торнадо в США.
В случае с четвертым (региональным) уровнем имеются в виду угрозы, существенные для отдельных регионов страны, например, пожарная и ледовая
обстановка, разрушительные действия ураганов или лесных пожаров, влияния эпидемий или эпизоотий. К ним относятся экологические проблемы Байкала, Ладоги и др.
На пятом (местном) уровне  это загрязнения, производимые в масштабах сельских районов или отдельных населенных
пунктов, например, в результате деятельности градообразующих предприятий, загазованность вдоль транспортных артерий и т.п.
Ярким примером катастроф подобного типа
служит сход ледника Калка в Кармадонском
ущелье.
Для шестого (локального) уровня
речь идет о действии небольших источников
на территории хозяйствующих субъектов
(промышленных
предприятий,
горнообогатительных комбинатов, леспромхозов
и т.п.). Сюда можно отнести, например, стихийное разрастание свалок промышленных,
сельскохозяйственных или бытовых отходов
в не отведенных для этого местах или повышенную загазованность в шахтах и т.д.
Во временном аспекте угрозы систематизируются по срокам действия: они
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могут быть предстоящими, действующими
и прошедшими. Последствия от угроз третьего типа могут ощущаться еще долго после
прекращения их действия, как, скажем, от
Чернобыльской катастрофы.
Наиболее общими объектами экологических угроз служат человек и общество в
целом, а также четыре типа сред: неживая
природа, биосфера, инфраструктура (вторая
природа), социальная среда. Предметами
угроз для человека выступают его физическое, психическое и моральное здоровье.
Для общества это состояние его морали,
культуры, экономики, демографические показатели и т.д.
Защитные меры можно систематизировать по аналогии с угрозами. Так, по
уровню противостояния угрозам в пространственном аспекте можно выделить
меры, предпринимаемые мировым сообществом (глобальный уровень), блоком стран
(международный уровень), отдельными
странами (национальный уровень), региональными и местными властями (региональный и местный уровни), а также жителями,
трудовыми коллективами отдельных объектов (локальный уровень).
Что касается временного аспекта, то
здесь выделяются три типа защитных мер:
превентивные, оперативные и постфактные.
Под превентивными мерами понимаются
действия, нацеленные на предупреждение
возникновения угроз. Под оперативными
мерами понимаются действия, осуществляемые в процессе действия угроз. Под постфактными понимаются меры, предпринимаемые после прекращения действия угроз,
задним числом. Чаще всего  это восстановление последствий и выработка рекомендаций для превентивной стадии.
Предложенная систематизация экологических знаний студентов технических
вузов на базе модели негативного экологического взаимодействия удовлетворяет нескольким критериям. Во-первых, она выражает активно-действенную суть взаимоотношений человека и природы; во-вторых, она
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достаточно компактна; в-третьих, самодостаточна; в-четвертых, допускает конкретизацию и разворачивание в любой предметной области инженерной деятельности.
Другими словами, она представляет собой
одновременно и жесткий методологический
каркас и саморазвивающийся эмбрион. Таким образом компенсируется краткость изучения вопросов экологии инженерами неэкологических специальностей.
Основными
организационными
принципами при формировании модели стали: а) принцип системности, в соответствии
с которым экологические знания организованы системным образом; б) принцип комплексности, предполагающий использование разнородных знаний из различных
разделов науки и практики; в) принцип
адаптированности, согласно которому
научные знания адаптированы к уровню
подготовленности студенческой аудитории;
г) принцип развиваемости, в соответствии с
которым знания могут разворачиваться в
полномасштабную систему экологической
культуры личности, релевантную практической профессиональной деятельности инженера.
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ФИЛОСОФИИ
А.С. ХОМЯКОВА

Статья посвящена антропологической концепции философии лидера «славянофильского»
движения начала XIX столетия А.С. Хомякова. Основой его взглядов было традиционное для русского сознания того времени православное мировоззрение. В работе анализируется влияние христианского мировосприятия на формирование антропологии в его историософии, философии как
апологетики христианской концепции человека. В результате такого анализа следует вывод, что
метафизика антропологии А.С. Хомякова, синтезируя в себе науку и богословие, отстаивает через
христианское учение русское традиционное самосознание, открывая его миссионерское значение
в истории человечества.

До славянофильской концепции
национально-культурного своеобразия, основанного на разности вер, вопрос культурного сохранения национальных традиций не
стоял. С появления славянофильского мировоззрения можно говорить о возникновении
Русской идеи в общественной мысли, основанной на осознании собственного мировосприятия или на своей ментальности. В русской мысли А.С. Хомяков приходит к
совершенно новому пониманию разности
сознания в народах, основанному на их религиозных воззрениях. Такой подход был
обусловлен внутренним пониманием автора
истины, его мировосприятием в целом. Истиной А.С. Хомяков воспринимал свою веру. Любая другая наука не могла быть истиной, она могла быть только путём к ней, к
«совершенному плоду народного образования», к «высшему пределу его развития».
По такой причине он строит свою историософию, философию, богословие и в них
свою антропологию.
Антропология, раскрывающаяся в
трудах А.С. Хомякова, имеет вид рационализации как усовершенствования или, точнее сказать, организации христианского
догмата о человеке, венце творения, образе и
подобии Божием. Основой идеи человека в
его философии стал синтез веры и знания в
отличие от доминирующего разделения ре2006, № 3

лигиозного и секулярного подхода к такой
проблеме. Принципы его антропологии являлись производными его экклесиологического знания в «теле Церкви», в понятии
«волящего» разума, «соборности», «живой
Церкви». Человек в такой системе мышления получает образ «Чело-века», становится
личностью, обретает бессмертие, что отличает его от остального тварного мира. Концепция, выдвигаемая А.С. Хомяковым, характеризует
его
антропологию
как
метафизическое учение, ставя естество человека вне времени и пространства. Такая
метафизика, имея религиозное начало как
начало истинное, ставит вопрос её восприятия как «надфизического» познания, продиктованного первичным «знанием веры»,
состоянием первичного духовного естества в
целостности – «живознанием».
Надфизическое начало в философии
А.С. Хомякова, раскрывающееся не только в
его богословии, но и в его историософии,
показывает антропологизм всего его наследия, в котором он не освещает ни одной темы без проблемы человека. В историософии
его не интересует эволюция мира, космоса,
физической природы вне существования человека как высшего творения Творца, вне
духовного его развития. В сознании
А.С. Хомякова «человек свободен, он не
связан законами почвы, климата, возвышен241
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ностей или углублений шара» [6, с. 21]. Отходя от принципов евроцентризма в познании истории через географическое её основание, он подчёркивает утопизм восприятия
истории, в которой нет места многим народам, многим культурам, в том числе славянским, имеющим более древнее начало, чем
культура «Европы». «Человек, очевидно, не
даёт заключать себя в разряды и графы, на
которых основано разделение новой физической географии» [6, с. 21], – утверждает он.
Рассматривая «три главных начала науки о
человеке», подразделяя их на изучение по
племенам, по государствам, по верам,
А.С. Хомяков приходит к общности понимания развития истории для всего человечества, в «общих выводах» раскрывая проблему добра и зла в эволюции человечества.
Развитие человечества сопряжено в таком
подходе с развитием в человеке начал:
«иранского», как «духовному поклонению
свободно творящему духу или к первобытному, высокому единобожию, и кушитского – признанию вечной органической
необходимости, производящей в силу логических неизбежных законов» [6, с. 442], в
начале добра и зла в человеке есть противопоставление в его труде эгоизму любви.
Любовь в религиозном понимании есть Бог,
Бог есть истина, именно проблема познания
истины становится определяющей в гносеологии А.С. Хомякова. Евангельская любовь,
по его мнению, есть та сила, которая способна стать принципом социального пребывания в гармонии человечества. Для него, по
замечанию Ф.А. Степуна, «христианство
было не столько учением, сколько даруемым Церковью опытом нерасторжимого
единства истины, свободы и любви» [3, с.
393].
Религиозно-антропологическая проблема до А.С. Хомякова носила характер
личностного понимания человека, его состояния после грехопадения или появления
добродетели в его естестве через путь религиозного «преображения», так сказать, антропология человеческой души, целью которой являлось спасение души человека. В его
трудах эта проблема нашла выражение в понимании
социально-антропологического
значения человека с точки зрения православного мировоззрения. А.С. Хомяков, ре242

шая проблему добра и зла в личности, получившей в христианстве возможность нравственного совершенствования, ставит вопрос отличия её как ранее сформированной
по православному учению, и личности, которой это учение не коснулось, а также личности, извращённой отходом от учения
Церкви, где отход или раскол есть отрицание самой Церкви, объединяющей человечество во взаимной любви и свободе.
«… христианство, по Хомякову, – это религия любви, а следовательно, и свободы» [2,
с. 417], – считал Н.О. Лосский. В его сознании вопрос носит оттенок социального значения ментальности человека, значения этой
ментальности для человечества. Человек в
такой концепции может быть либо в общении с Богом гармонично развивающимся,
либо поврежденным отсутствием такого
общения. Антропология в трудах А.С. Хомякова – это новый этап развития христианской антропологии в целом, она вызвана новыми потребностями осознания человеческого естества. «Сочинитель идет от народа к
человеку, а мы пойдем от человека к народу:
рассмотрим сперва, что наследует от отца
сын, внук, правнук и т.д. Потом – что наследуют поколения» [6, с. 451], – характеризует
своё направление в познании мира А.С. Хомяков, раскрывая начало ментальности в
нём.
В русской идеалистической традиции
восприятия человека, где он понимается не
как проблема соцгруппы и, не принадлежа
земной своей принадлежностью к какойлибо нации, а имея в своей религиозности
наднациональное значение, надполитическое своё предназначение, утверждается
лишь правильность и понимание пути для
спасения всего человечества, продиктованные религиозным началом, его истинностью, но не через диктатуру, а через любовь
к миру. В таком случае, если воспринимать
соборное объединение в истинном его религиозном понимании, показанном А.С. Хомяковым, можно сказать, что эта традиция
аполитична, и главной её задачей является
именно антропологическое учение о спасении человека как «творения» среди других
творений на земле в смысле религиозной
концепции человеческого естества в целом.
Здесь нет сиюминутной выгоды, здесь проВестник БУПК
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блема существования в вечности, через которую становится ясно, что отход от религиозного сознания не уменьшает проблем в
мироустройстве, а создаёт их.
Человек, имея связь с миром вещественным, его окружающим в своём временном существовании, естественным образом имеет свойства, продиктованные его
расой и народом. Для А.С. Хомякова религиозное начало имеет в таком случае важное
значение в народной ментальности: «Характер божества более или менее согласуется с
характером народа, который ему поклоняется» [6, с. 148], – пишет он. Видя истину «духовного служения» в своём вероучении,
находя в русском народе зерно этого «служения» ещё в дохристианский период существования: «…вера древнеславянская была
только искажением глубокомысленного и
чисто духовного иранства, перевод божественной мысли на сказочный язык» [6, с.
263], – он в этом «сказочном языке» уже
анализирует его духовное предназначение,
предназначение для «служения» Истине:
«Области славянские (чехи, моравы, Русь)
представляли в IX-м и в X-м веках после
Рождества Христова редкий пример народа,
так сказать, не ждущего христианства, а
идущего к нему навстречу» [6, с. 272]. Так,
на основе приведенных высказываний А.С.
Хомякова существует возможность дистанцироваться от восприятия его славянофильства как панславизма и видеть в славянофильстве задачу миссионерского служения
славянских народов, сохранивших нравственное познание истины в противовес
пангерманизму, внедрившемуся в русское
сознание, размывающему национальное самосознание. Славянофильство в своём учении обладало верой, в которой Россия на основе православия призвана заложить основы
общеевропейского просвещения или исцеления от лжепросвещения, порожденного
первосвященством Рима.
Местническая гордыня латинства, по
мнению А.С. Хомякова, как ересь против
вселенской Церкви породила верование вместо веры. «Вещественный Рим…, чуждый
всякому чувству веры, понимал в мышлении
только приложение практическое, а в богословии только наружный обряд, связующий
граждан в единство служения (religio), точно
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так же, как закон связывал их в единство
государства» [6, с. 143], – подвергает анализу духовный упадок латинской церкви славянофильский лидер. Упадок, повлекший за
собой обмирщвление Церкви, рационализм
богословия, социальной жизни, культуры,
приведший к полному безверию, атеизму,
разрыв между познанием и внутренним совершенством духа «Европы», ориентирующийся на интеллект как рассудок в любом
познании, по мнению А.С. Хомякова, вёл к
неправильному мировосприятию, у него
только правильное состояние духа способно
дать истинное познание, полезное человеку.
Так, обмирщвление латинства, в котором
церковь есть механизм или юридическое
звено в обществе, толкает в утверждении
истины своего религиозного убеждения лидера славянофильства на отождествление
своей Церкви как живого организма, в Ней
человек – органическая часть. Важность такой концепции отмечал С.И. Фудель:
«…заслуга Хомякова …в том, что он среди
мёртвых схем и рассудочных формул идеи
Церкви просто и твёрдо указал на её онтологическое место, напомнил, что Церковь – это
не юридическое и не социальное понятие, а
живой и таинственный для нас Организм
любви, …» [5, с. 117].
Сформировавшись на основе восточно-христианской традиции, русская культура из-за географической удалённости и особенностей быта народов России сформировала особый тип ментальности, мировосприятие на основе духовного возрастания,
основе понимания добра и зла человека,
нравственность которого регламентировалась понятием Со-Вести. Здесь отличие от
сознания «цивилизации», по мнению евроцентризма, «осталось». В этой «отсталости»
другое понимание действительности, другое
понимание человеческого сознания, другой
лозунг, хранящийся в генах русского человека, – служение истине, устроение мира для
этого служения, соборность как истинное
братство интернационала единоверцев, на
чём основана русская философия славянофилов, раскрывающая отличие психологии
народов на основе религиозной, культурной
и этнографической, открывая особый путь
развития России. Анализируя философское
творчество славянофилов, Г.В. Флоровский
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писал: «Философия у этих писателей резко
переходит за пределы личного занятия ради
удовлетворения теоретической любознательности, к ней их приводит оскорблённое
неправдою их чуткое нравственное чувство,
и в ней ищут они дело жизни, практическую
задачу» [4, с. 17]. Так, истинное братство в
служении Истине в Церковном «организме»
у А.С. Хомякова получает значение соборного, молитвенного единения, идеи объединения человечества в своём преображении,
раскрывается славянофильская феноменология понимания предназначения человека.
По мнению Н.О. Лосского, «...Хомяков понимал соборность как свободный союз членов Церкви, основывающийся на единодушной любви верующих к Христу и
божественной праведности» [2, с. 413].
В соборности А.С. Хомякова, как в свободном единении разных индивидуальностей,
предполагается сохранение и развитие индивидуального начала, обусловленного свободой такого единства. Человек получает
высший смысл своего бытия в своём нравственном совершенствовании по закону Вести, регламентирующему его сознание в СоВести.
Метафизическая идея соборности
А.С. Хомякова, ставшая в последствии для
русской философии идеей целостности человека как факта социального бытия, антропологической идеей, зародилась и вошла в
философию из его богословского наследия.
Богословское начало такой идеи было предопределено религиозностью автора, религиозной основой русского национального
мышления, регламентирующей его философию в целом. Сыну А.С. Хомякова удалось
удачно увидеть учение отца в работе «Собор, соборность, приход и пастырь», в рассмотрении церковно-приходской жизни её
социальной проблемы. В ней Д.А. Хомяков,
анализируя жизнь христиан, раскрывает их
чувство единения в Церкви: «…в какую бы
церковь он ни попал: он жертвует на «Церковь», и в каждой церкви он себя считает
таким же прихожанином, как и так называемый форменный прихожанин» [7, с. 17].
Так, приходская церковь не есть собрание
местного прихода, местных верующих, она в
их сознании часть целого, часть надвременного и надпространственного. Более того,
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развивая мысль отца, он пишет: «…в Церкви
органическая ячейка («приходская организация», «живая ячейка» – Л.Р.) должна быть,
как во всём живом, одарена всеми элементами завершимости в себе самой. Такая завершенность предполагается только в такой
единице, которая есть, так сказать, микрокосм; от соединения микрокосмов получается макрокосм» [7, с.15].
Вышеприведенные слова Д.А. Хомякова дают ответ о понимании вселенского
единства, вложенного в понятие соборности,
в котором человек, являясь частью «микрокосма», входит в «макрокосм», в своём бессмертии объединяясь через земную с Церковью небесною, через неё – с Абсолютом.
В письме к английскому философу В. Пальмеру в 1844-м году А.С. Хомяков писал:
«Что до меня касается, то я, воспитанный в
благочестивой семье…, был приучен всем
сердцем участвовать в этой чудной молитве
церковной. Когда я был ещё очень молод,
почти ребёнком, моё воображение часто
воспламенялось надеждою увидеть весь мир
христианский соединенным под одним знаменем истины…» [1, с. 38]. Так, цельная
общность, вложенная в понятие соборности
А.С. Хомяковым, возможна только в христианском
миссионерском
служении,
остальные объединения несут в себе временный земной характер, в котором идея
становится временной, в ней внутриличностный союз не возможен без духовной
основы, материальная основа в этом союзе
подвержена метаморфозам. В русской философии духовный идеал, формирующий её
основу, не мог найти выражение в понятийно-рационалисти-ческом виде. Так, антропология славянофильского лидера берёт
своё начало из богословия, дающего в своём
консерватизме постоянство и целостность
сознания.
Метафизика философии А.С. Хомякова подчёркивает своеобразие национального мировосприятия, создавая в этом подходе своё видение спасения человечества от
духовной деградации и движения человека к
своему естеству. Эта позиция самосознания
А.С. Хомякова сегодня даёт возможность
нам сказать о возникновении его феноменологии в русской мысли середины XIX века, в
русской мысли вообще. В концепции «соВестник БУПК
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борности» одной из главных тем можно считать «учение о человеке», требующее изучения и разработки, имеющее ценность для
современного человека – человека, обладающего самосознанием, способного противостоять своему саморазрушению.
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ГОТОВНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье рассматриваются различные определения понятия «готовность» с точки
зрения психологической и педагогической науки, виды готовности и их структура, рассмотрены
компоненты готовности.

Изменения, происходящие в образовательной системе Российской Федерации, и переход от авторитарной парадигмы
образования
к
личностно
ориентированной потребовали поиска новых ценностей, определяющих готовность
будущего специалиста к профессиональной деятельности в различных сферах
общественной жизни, в том числе и в области культуры. К тому же современный
рынок существенно влияет на характер
общественных отношений и, несомненно,
предъявляет жесткие требования к личности будущего специалиста. Это обстоятельство должно быть учтено при подготовке
специалистов,
отвечающих
требованиям новой формации.
Одной из наиболее совершенных
форм профессиональной деятельности современного специалиста является «преобразованная, инновационно-творческая деятельность
специалистов,
т.к.
она
выдвигает на первый план сущностные
черты каждой профессии, соответствующие основной функции взаимной деятельности в обществе» [3, с. 53].
В современных условиях изменяются требования к подготовке специалиста, работающего в социально-культурной
сфере и воспитывающего человека в русле
новых направлений и задач государства.
Основной задачей должно стать формирование личности, способной решить сложные проблемы: быстро адаптироваться к
изменениям в экономике, науке, культуре.
Предъявляются
принципиально
новые требования к специалисту, работающему в культурной сфере: он должен
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быть развитой, творчески мыслящей личностью, обладающей глубокими знаниями
в области культуры как настоящего времени, так и прошлого, о человеке, закономерностях его развития, а также владеющей новыми технологиями включения
населения в культурную жизнь. Вовлечение большего количества населения, особенно молодежи, в культурную деятельность, является одним из ведущих
условий гармоничного развития человека
нового общества, становится сферой
практического человекознания, одной из
основных задач работника культуры.
В связи с этим, не столько по качеству знаний, несмотря на всю важность
теоретической подготовки, сколько по
уровню сложившейся на их основе готовности специалиста к профессиональной
деятельности в условиях рыночных отношений следует судить о его квалификации.
Процесс подготовки специалиста к
профессиональной деятельности в условиях рыночных отношений ориентирован
на достижение конкретного результата –
подготовку
полноправных,
активнодеятельных участников общественного
развития.
Теория формирования готовности
студента как будущего специалиста к различным аспектам деятельности в настоящее время находится в состоянии разработки и является предметом пристального
внимания не только педагогических, но и
психологических, социологических исследований. Необходимо отметить, что
психологи в своих работах акцентируют
Вестник БУПК
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внимание на установление характера связей и зависимостей между состоянием готовности к определенному виду профессиональной
деятельности
и
её
эффективностью.
Проблема готовности к различным
видам деятельности в своё время рассматривалась в работах П.П. Блонского, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, Н.К. Крупской,
Н.Д. Левитова, А.Н. Леонтьева, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе,
В.А. Ядова и др.
Изучение психолого-педагогической литературы позволило выявить
неоднозначность понимания учеными
понятия «готовность», которое трактуется и как психологическое состояние или
свойство, и как устойчивая характеристика личности, и как система знаний,
умений и навыков для решения учебновоспитательных задач, и как стремление
личности к учению, овладению различными видами деятельности, и как качество личности. Они включали в это понятие
теоретические
знания,
соответствующие умения и навыки.
Проблема психологической готовности к деятельности рассматривалась в советской психологии 50–60-х гг. в рамках военной,
спортивной,
педагогической,
инженерной психологии и психологии труда. В теории педагогического образования
устоялся заимствованный из инженерной
психологии и профессиональной педагогики
термин «профессиональная готовность» как
самое емкое понятие. Понятие «готовность»
рассматривается как наличие способностей
(Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн и др.), как
совокупность свойств личности (В. Крутецкий), как сложное интегральное качество
личности (В. Ширинский).
Для выявления сущности готовности большое значение имеют работы
М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича, в которых данный термин трактуется как первичное базовое условие успешного выполнения
любой
деятельности.
Готовность, с их точки зрения, включает
установки, задачи, выбор оптимальных
способов деятельности и, наконец, результат. Таким образом, готовность является более сложным структурным образованием.
Определить важность феномена
установки для понимания сущности го2006, № 3

товности к деятельности позволили психологические труды Н.Д. Левитова,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна,
Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядова и др. Именно
согласно концепции Д.Н. Узнадзе установка является готовностью к активности
в определенном направлении. Установка,
по его мнению, является самой важной
составляющей в деятельности человека и
представляет собой целостное образование, характеризующее такое состояние
активности субъекта, на основе которого
возникает деятельность определенного
характера и направления.
Понятие «готовность» связывается
с понятием психологической установки в
исследованиях Д.Н. Узнадзе. При этом
подчеркивается, что «… установка субъекта как целого» является «… его основой, изначальной реакцией на воздействие
ситуации, в которой ему приходится ставить и разрешать задачи» [5, с. 150].
Н.Д. Левитов, В.А. Ядов и др. доказывают в своих исследованиях, что
высшие уровни развития установки представлены готовностью индивида активно
включаться в деятельность и тесно связаны с развитием когнитивных и поведенческих процессов.
Процесс возникновения готовности
к деятельности, по мнению ученых, начинается с постановки цели на основе потребностей и мотивов. Конкретными
формами проявления мотива в той или
иной деятельности выступает интерес к
данной деятельности, склонность и
стремление к её осуществлению (О.В. Петунин, А.К. Маркова и др.). Интерес переходит в склонность, когда человек постоянно
и
усиленно
занимается
определенным видом деятельности. Поэтому формирование интереса к какомулибо типу деятельности является центральным в формировании основ готовности специалиста к работе в новых социально-экономических условиях.
В целом ряде работ проводится деление готовности на длительную и кратковременную. М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович
представляют
длительную
готовность к сложным видам деятельности как структуру, в которую входят:
а) положительное отношение к тому или иному виду деятельности в профессии;
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б) адекватные требованиям деятельности, профессии черты характера,
способности, темперамент, мотивации;
в) необходимые знания, умения,
навыки;
г) устойчивые
профессионально
важные особенности восприятия мышления, эмоциональных и волевых процессов.
Кратковременная готовность рассматривается авторами как «… каждый
раз создаваемое функциональное острие
долговременной готовности, повышающее её действенность» [1, с. 18–19].
В психолого-педагогической литературе встречается определение отдельных видов готовности как «критических
ситуаций», связанных с профессиональным становлением личности: психологическая готовность к обучению, психологическая
готовность
к
профессиональному выбору, профессиональному обучению, психологическая готовность к изменению профессии.
В ряде работ содержится толкование
понятия «готовность» как особого психического состояния личности, проявляющегося
на функциональном уровне (состояние готовности к деятельности в экстремальных
условиях – А.Д. Ганюшкин, предстартовое
состояние спортсмена – В.А. Алаторцев,
О.А. Черникова).
Современные педагогические исследования (Р.Ж. Божбанова, К.Д. ДурайНовакова, Г.А. Кручинина, В.А. Сластенин и др.) рассматривают профессиональную готовность как целостное образование
личности,
интегрирующее
мотивационный, содержательный и операциональный компоненты.
Г.А. Кручинина считает готовность
первичным, фундаментальным условием
выполнения любой деятельности [4]. Готовность исследуется автором как устойчивая характеристика личности, целостный комплекс, включающий в себя
компоненты, отвечающие требованиям
содержания и условиям деятельности:
а) мотивационные, под которыми
понимается потребность успешно выполнить поставленную задачу, интерес к деятельности, стремление добиться успеха и
зарекомендовать себя с лучшей стороны;
б) познавательные, подразумевающие понимание обязанностей, задачи,
оценку их значимости, знание средств до248

стижения цели, представление о вероятных изменениях обстановки;
в) эмоциональные, включающие в
себя такие характеристики, как чувство
ответственности, уверенность в успехе,
воодушевление;
г) волевые – управление собой и мобилизация сил, сосредоточение на задаче,
отвлечение от мешающих воздействий, преодоление сомнений, боязни [4, с. 142].
Исходя из приведенных определений понятия «готовность» заметим, что в
структуре готовности к деятельности мотивационный компонент занимает «ведущее место». Общеизвестно, что сформированность
мотивационной
сферы
является необходимой предпосылкой
успешности любой деятельности. Общая
теория мотивов, их связь с направленностью личности, сознанием и жизненными
позициями изложены в трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, С.Л.
Рубинштейна и др.
Таким образом, рассмотрев понятие «готовность», отметим, что она является первичным, фундаментальным условием выполнения любой деятельности;
это целостное образование личности, интегрирующее мотивационный, познавательный и эмоциональный компоненты.
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КОМИЧЕСКОЕ КАК КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Данная статья посвящена проблеме комического как категории языка и культуры. Как правило, комическое рассматривается как эстетический и литературоведческий феномен. Однако
многие вопросы, связанные с порождением комического, остаются открытыми. И в этом контексте
сегодня является актуальным поиск механизмов этого процесса и способов репрезентации комического. Известно, что в основе комического лежит противоречие. С лингвокультурологических
позиций в основе такого противоречия – факт столкновения фреймов. Данный лингвокогнитивный механизм реализуется в виде экспрессии, контраста и аномалии.

Смех является одним из важнейших, ключевых понятий, описывающих
бытие человека. Неслучайно этот феномен всегда привлекал к себе внимание исследователей. Об архетипических моделях
смехового отношения к миру писали в
своих работах М.М. Бахтин, А. Бергсон,
Д.С. Лихачев, Л.В. Карасев, В.Я. Пропп,
В.С. Поляков и многие другие исследователи.
Традиционно комическое (от греч.
komikos – ‘веселый, смешной’) входит в
область интересов литературоведения.
Исследуя виды комического (иронию, сатиру, юмор, фарс), жанры (анекдот, комедию), литературоведы трактуют комическое
как
категорию
эстетики,
подразумевающую отражение в искусстве
явлений, которые содержат несоответствия или противоречия (цели – средствам, формы – содержанию, действия –
обстоятельствам, сущности – ее проявлению и проч.) и вызывают смех [6]. В этом
понимании комического литературоведы
опираются на философское учение о категориях, исходя из чего комическое предстает как категория эстетики, выражающаяся в форме осмеяния социального
явления, деятельности и поведения людей,
их нравов и обычаев. Истоки комического
коренятся в объективных противоречиях
общественной жизни. При этом комическое может проявляться по-разному: в
несоответствии нового и старого, содержа2006, № 3

ния и формы, цели и средств, действия и
обстоятельств, реальной сущности человека и его мнения о себе [9]. Думается, что
данное определение может быть частично
принято и лингвистами, поскольку анализ
комического и здесь должен базироваться
на поиске противоречий, прежде всего –
между формой (языковой формой) и содержанием (значением языковой единицы
или единиц).
Тем не менее остается еще немало
открытых вопросов связанных, прежде всего, с выявлением и описанием механизмов
смехопорождения. И если речь идет о целенаправленной креативной деятельности
субъекта – художника слова, то необходим
такой анализ, который позволил бы смоделировать процесс обратного последовательного развертывания смысла – от языковой
формы
как
репрезентации
смехового начала до исходной идеи, лежащей в основе комического эффекта. В
этом контексте представляет интерес процесс порождения и запечатления в языке
комического начала, установление того,
как и какие именно когниции участвуют в
этом процессе, отливаясь в законченные
языковые формы.
Комическое является универсалией
лингвоментального, психолингвистического порядка, а потому в комическом
выделяют психологические основания,
соотносящиеся с эмотивной сферой; когнитивные основания (познавательная де249
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ятельность субъекта) и лингвистические
основания, связанные с фиксацией когниций на уровне значений и смыслов.
С психолингвистической точки
зрения, комическое основано на эффекте
обманутого ожидания (например: Во
время Вашего въезда в город будут произведены: а) колокольный звон, b) пушечная
пальба и с) больше ничего [из письма
А.П. Чехова Е.И. Юношевой]). Как отмечает С. Донгак, чем более неожиданна ситуация для человека, тем сильнее эмоциональное потрясение, переживаемое им.
Это происходит по закону количества информации, открытому К.Э. Шенноном.
Закон этот гласит, что наибольшую информацию несут нарушения ожидаемого
порядка. Психологи подтверждают его
тезисом о том, что все необычное привлекает больше внимания и лучше запоминается [3]. Эффект обманутого ожидания
связан с нарушением всякого рода стереотипов, представлений о «нормальном»
положении дел и строится на контрасте
между психическим состоянием, вызванным ожиданием, и тем, что оно не оправдалось. В разрушении динамических стереотипов и ассоциативном характере
мышления кроются предпосылки образности: «разрушение динамических стереотипов приводит к выработке исследовательского рефлекса – рефлекса «что
такое?» [10].
Известно, что стереотипы как упорядоченные, схематичные, детерминированные культурой «картинки мира» в
ментальной сфере человека, экономят
усилия при восприятии сложных объектов.
Креативная аналитико-синтетическая деятельность субъекта по обработке
текстовой информации определяется
наличием в сознании человека глубинных
стереотипов, когнитивных моделей, механизмов, описывающих ситуации и процессы, и, с другой стороны, наличием инструментария
для
описания
соответствующих когнитивных механизмов и моделей, формирующихся в сознании, уже на поверхностном, вербальном
уровне, в качестве которого наиболее
удобным и привычным для человека вы250

ступает естественный язык [8]. Поскольку
когниции и их языковые репрезентации не
существуют изолированно, можно говорить о существовании лингвокогнитивных
механизмов.
Лингвокогнитивный механизм мы
понимаем как способ создания, хранения
и выражения в языковых формах определенной информации. При этом знания аккумулируются в памяти как в виде некоторых схем, так и результатов работы
этих схем. Иначе говоря, в основе лингвокогнитивного механизма лежат сведения
об элементах системы (что является объектом осмысления) и о структурных отношениях между ними (как организованы
связи элементов внутри системы), причем
данная система способна к самопополнению, то есть к добавлению новых схем
памяти, новых результатов работы схем, а
также к расширению системы сетей противопоставлений. То есть в этой системе
изначально заложены потенциальные когнитивные возможности языка.
Однако всякое индивидуальноавторское воплощение мысли должно
оставаться в границах реально или потенциально существующих когнитивных
схем, базирующихся на стереотипах, в
противном случае адекватное восприятие
информации адресантом представляется
маловероятным (здесь уместно вспомнить
не всегда удачные опыты футуристов). Несмотря на то, что исследователи говорят о
существовании конвенциональных (общих) и субъективных (индивидуальных)
стереотипов, для успешной коммуникации
их расхождения должны быть незначительными. Все это чрезвычайно значимо
для юмористических построений, когда
автору необходимо предвосхищать определенную реакцию читателя (слушателя)
на тот или иной «стимул».
Знания о стереотипной ситуации,
объемный многокомпонентный концепт,
представляющий «пакет» информации, –
все это трактуется когнитивистами как
фрейм. По мнению В.В. Красных, клише
сознания формирует фрейм-структуру –
когнитивную единицу, которая представляет собой «пучок» предсказуемых векторов валентности (слотов, направленных
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ассоциативных связей) [4]. Фрейм, таким
образом, есть некоторое типизированное
мысленное представление, «стереотип»
объекта или ситуации, своеобразная точка
отсчета для рассмотрения конкретной ситуации, в которой находится человек.
В контексте теории фреймов комическое базируется на пересечении, столкновении фреймов, на отказе от предсказуемых векторов валентности и разрушении
стереотипов. В этом смысле на фрейм как
ментальную «картинку», микросценарий
типичной ситуации могут быть перенесены характеристики сценария юмористического художественного произведения.
Исследователи выделяют три универсальных вида противоречивых сценариев, лежащих в основе комических текстов:
сценарий
действительного
положения дел / сценарий, манифестирующий нечто недействительное в данной
ситуации; сценарий, манифестирующий
положение вещей, привычное и не выходящее за рамки общепринятого / сценарий, манифестирующий нечто необычное,
нарушающее общепринятый порядок;
сценарий возможной ситуации и невозможный сценарий [2].
Иначе говоря, ожидание формирует «некий (языковой) “портрет” результата» [7], а нарушение замысла вызывает
комический эффект.
В работах В.Н. Базылева стремление к «разрушению структур» наряду с
«тропностью», языковой игрой (которая
понимается
исследователем
как
«обостренное» чувство языка) причислено
к хаотическим когнитивным процессам
(базовым характеристикам), которые
представляют собой наиболее адекватное
выражение восприятия окружающего человека мира – природного и социального
[1]. Таким образом, можно полагать, что
человеку как субъекту познания характерна не только стереотипизация бытия,
но и стремление к разрушению стереотипов.
При этом комическое предстает и
как сложное социально-психологическое
явление, связанное с поведением человека
в коммуникации. Юмор обусловлен действием бессознательных механизмов кон2006, № 3

троля (цензоров), основанных на подавлении непродуктивных мыслительных процессов, которые могут привести к поведенческой ошибке [5].
Комическое всегда содержит момент ирреального, мнимого, парадоксального. Эффект комического, по мнению
американских психотерапевтов, возникает
тогда, когда происходит смещение маркера модальности (в частности, Бейтсон выделяет такие коммуникативные модальности, как игра, не-игра, фантазия, ритуал,
метафора). В комичной ситуации, в отличие от обычной, невозможно непосредственно использовать соответствующие
концепты для интерпретации явления:
требуется «включение модуса фиктивности» («как если бы») [МакГи], задействуется игровой стереотип. Именно благодаря знанию игрового стереотипа можно
заранее предугадать развязку анекдота,
прогнозировать концовку шутки.
Игровой стереотип по своей сути
универсален: на глубинном, когнитивном
уровне он применим и к невербальным
видам комического (пантомима, карикатура и др.). При этом в основе комического всегда лежит противоречие, которое
вызывает отклонение во фреймовой
структуре, что и является когнитивной
основой для любой трансформации серьезного в смешное.
На лингвокогнитивном уровне такая трансформация предстает в виде языковой игры. На сегодняшний день языковая игра считается одним из основных
проявлений комического, ее понимают
как процесс направленного (программирующего) ассоциативного воздействия на
адресата, достигаемого с помощью различных лингвистических механизмов.
Действием таких механизмов обеспечивается активизация тех или иных фреймовых структур в сознании человека.
Языковая игра с необходимостью
предполагает интерпретирующую деятельность адресата и адресанта. При этом
адресат интерпретирует объекты из мира
«Действительное»
(в
терминологии
Н.Д. Арутюновой), а адресант интерпретирует объект из мира «Язык» (высказывание). Л. Витгенштейн, который впервые
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употребил термин «языковая игра», связывал с этим феноменом способность использовать языковые средства с учетом
реализуемых ими функций (коммуникативной, экспрессивной, апеллятивной и
т.п.) и понимание роли говорящего как
участника коммуникативного акта в достижении цели общения. По Л. Витгенштейну, вся человеческая жизнь представляет собой совокупность языковых
игр (так исследователь называл язык и
действия, с которыми он тесно переплетен).
Языковая игра основывается на ассоциативном потенциале слова. Основой
ассоциативного
комплекса
являются
1) связи по контрасту или несходству
(на них строится антонимия, которая в свою
очередь становится базой для антитезы),
2) ассоциации по прямому тождеству и
сходству признаков (порождающие метафору, сравнение и синонимию), а также
3) по признаку смежности (вербализуются в
метонимии). Таким образом, между когнитивными механизмами и средствами их
языковой реализации устанавливается
непосредственная связь.
К самым общим когнитивноязыковым механизмам создания комического, в которых задействованы единицы
всех уровней языка (от фонетического до
синтаксического и текстуального), мы относим экспрессивацию, контраст и аномалию.
Экспрессивация как механизм порождения смехового начала включает когнитивные компоненты «чтó я хочу выразить», «кáк я хочу это выразить» и «в
какой степени» и предполагает нарочитое
использование эмоционально и/или оценочно маркированных лингвистических
средств. Она находит выражение в эмоционально маркированных языковых
средствах – тропеическом слове и фраземе. Известно, что при тропеизации в одном смысловом пространстве пересекаются элементы, информационно связанные с
разными, иногда очень далеко стоящими
друг от друга областями концептуализации, ср.: Еще раз спасибо за сюртук. Желаю, чтобы он у тебя женился и народил
множество маленьких сюртучков [Из
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письма А.П. Чехова Д.Т. Савельеву]; Не
будь штанами [Из писем А.П. Чехова
брату]. Происходит наложение одного
концептуального содержания на другое,
возникают отношения тождества: А = В,
активизируется фреймовая структура, которая в норме не связана с исходным концептом.
Контраст как лингвокогнитивный
механизм создания комического может быть
реализован на лексическом и на стилистическом уровне. Лексический контраст включает в себя явления антитезы (например, в
названии чеховского рассказа «Толстый и
тонкий»), каламбура (Осип охрип, Архип
осип), антифразиса (Тебе предстоит увидеть еще немало «приятного», где кавычки
сигнализируют о противоположном значении),
оксюморона
(например,
у
А.П. Чехова: прозаический поэт («Мой
юбилей»)). Все перечисленные приемы создания комического базируются на совмещении фрейм-структур, в норме не пересекающихся и даже противопоставленных в
сознании носителя языка.
Стилистический контраст варьируется от контраста минимальной степени
до яркого противопоставления, квалифицируемого нами как стилистический оксюморон. Стилистический оксюморон в
нашем понимании есть сочетание в одном
высказывании, в связном целом минимум
двух маркированных единиц, то есть пересечение в одном смысловом пространстве элементов, функционально связанных с различными зонами поля концепта:
Да живёт … новорождённая многие годы, преизбыточествуя … и да цапнет себе со временем мужа доблестна (крестись, дурак!)… [Из письма А.П. Чехова
брату].
Разновидностями аномалии являются семантическая, орфографическая и
фонографическая, а также словообразовательная аномалия. Следствием действия
семантической аномалии являются лексемы с приращением смысла, трансформированные и собственно авторские ФЕ,
намеренная
речевая
избыточность.
Например: Veni, vidi, non vici – «Пришел,
увидел и не победил» [Чехов А.П. «Контора объявлений Антоши Ч.»]; ореол поВестник БУПК
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пулярной славы [«Письмо к ученому соседу»]. Орфографическая и фонографическая аномалия заключается в намеренном
искажении написания слов, что также
влечет искажение концептуального содержания в части, соотносимой с семиозисом: извените, съострил [«Письмо к
ученому соседу»]. Словообразовательная
аномалия имеет место в случае введения
в известное концептуальное содержание
информации, в норме не соотносимой с
данным концептом, ср.: контрабандистик
[Из письма А.П. Чехова Ал.П. Чехову],
где формант на когнитивном уровне соотносится с представлениями о малом, небольшом размере (ср.: лист – листик).
Таким образом, комическое может
быть представлено не только как эстетическая, но и лингвокогнитивная категория, в основе которой лежат определенные механизмы и средства представления
информации.
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ИЗМЕНЕНИЯ СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Перспективные информационные технологии меняют парадигму, лежащую в основе научных исследований как области профессиональной деятельности. Адаптация и накопление научных
знаний осуществляются через систему информационной связи. Научное знание оказывается важнейшей составляющей частью научной деятельности субъектов-исследователей. Поэтому сущность научного знания, научной деятельности, их специфика, функции, структура и взаимосвязи с
информационными технологиями становятся сегодня предметом философского осмысления.

Интенсивно развивающиеся информационные технологии дают возможность быстро и удобно получать практически всю необходимую информацию.
Быстрота обеспечивается сетевыми технологиями, онлайновыми средствами обмена данных, а удобство – наличием высококачественных источников научной
информации. Новые технологии резко
расширили возможности доступа ученых
к информации в смежных научных областях и привели к взаимовыгодной кооперации научных деятелей. Еще недавно интересы научных сообществ практически
не пересекались. В новых условиях ученый, способный охватить и проанализировать больший объем информации из
смежных областей, получает преимущество перед традиционным специалистом в
узкой области. Наука постепенно начинает превращаться в единое сообщество,
«просматривающееся» насквозь1.
Научная деятельность как специфический вид человеческой деятельности
выделилась на определенном этапе исторического прогресса и представляет собой
не какую-то сферу «чистого» познания, а
конкретную область деятельности
по
1

Арнаутов С.А., Кобрянский В.М. Влияние новых
информационных технологий на процессы фундаментальных научных исследований // Информационное общество. – 2001. – № 4. – С. 54–57.
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производству знания. Она развивается на
основе общественной практики, поэтому
является коллективным субъектом познания и представляет собой компоненту
целостной системы человеческой деятельности. В век просвещения предполагалось, что научная деятельность покоится на двух китах: неуклонном следовании
рациональной методологии и столь же
неукоснительном выполнении высоких
моральных принципов, без которых
немыслимо получение чистого знания2.
Под научной деятельностью принято понимать интеллектуальную деятельность, направленную на получение и
применение новых знаний для решения
технологических, экономических, инженерных, социальных, гуманитарных и
иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства
как единого целого. Отсюда следует, что
научная деятельность подразделяется на
два направления: получение нового знания и его применение. Оба направления
представляют собой интерес, но больше
внимания следует уделять получению новых знаний, что происходит благодаря
обновлению и расширению мышления, а
также пониманию новых проблем, которые осознаются и решаются, по меньшей
2

Этические проблемы творчества ученого: Научно-аналитический обзор. – М.: ИНИОН РАН, 1993.
Вестник БУПК
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мере, частично. Это приводит к пересмотру принципа научных исследований,
вследствие
которых
активизируются
творческие возможности: создаются и
применяются новые структуры мышления, совершенствуются как новые специфические способности, так и новейшие
технологии для понимания причин и взаимосвязей. В таком случае следует опасаться за деятельность специалиста1, не
обладающего фундаментальной культурой мышления, которая способна превратить человека в придаток машины, лишить его способности к творчеству.
Проанализируем фундаментальные
воззрения на основные составляющие
научной деятельности – новые знания и
их современное применение. В таком разделе философии, как эпистемология,
можно выделить два взаимодополняющих
направления: рационализм, согласно которому знание достижимо дедуктивно
(посредством разума), эмпиризм – показывает, что знание возможно получить
индуктивно (посредством чувственного
восприятия). Согласно классической или
репрезентативной концепции2 знание есть
ментальное представление. На смену ей
пришла теория социального конструкционизма, где знание рассматривается как
форма социального дискурса. В новом когнитивизме происходит возврат к знанию
– представлению, но представление здесь
служит выражением и субъекта, и объективного мира, являясь продуктом их отношений.
В процессе овладения знанием
субъект и объект находятся в непрерывном диалектическом взаимоприспособлении. Субъект преобразуется в процесс познания, а объект – в термин «познание».
Люди познают вещи в процессе взаимодействия с ними. Таким образом, знание
приобретается при освоении вещей или

1

Новые информационные технологии в социальногуманитарных науках и образовании: Материалы
междунар. интернет-конференции 15.01. – 29.03. /
Под ред. А.Н. Кулика. – М.: Логос, 2003. – 423 с.
2
Степин В.С. Специфика научного познания //
Наука: возможности и границы. – М.: Наука,
2003. – 293 с.
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при действии, и истинность знания должна быть продемонстрирована на практике.
Современники проявляют глубокий интерес к понятию «знание». Среди
множества работ, появившихся в последнее время, авторы провозглашают вступление человечества в новое общество,
имеющее определение информационного
общества, основную роль в котором играет знание. Э. Тоффлер называет знание
важнейшей силой и ключом к грядущему
сдвигу власти, а также причиной разгорающейся по всему миру войны за контроль
над информацией и средствами коммуникации. Он верит в окончательную замену
прочих ресурсов знанием.
Рассмотрим два вида знания: неформализованное и формализованное, или
научное. Неформализованное знание существует на уровне индивидуума и плохо
поддается формализации, что затрудняет
его передачу кому бы то ни было и его
использование кем-либо, кроме владельца. Такое знание тесно связано с опытом и
действиями конкретного человека так же,
как и его идеалы, принятые им ценности и
испытываемые им эмоции. Формализованное знание от неформализованного
отличается тем, что может быть легко обработано компьютером, передано электронными средствами связи или размещено в хранилище данных. Именно во время
преобразования из неформализованного
знания в формализованное и обратно в
неформализованное создается знание.
Можно выделить три способа сбора научных знаний и соответственно три
вида. Во-первых, он осуществляется посредством актуализации научной традиции в определенном социуме. Этот вид
обозначим как деятельность посредством
традиции. Многообразие научного наследия обусловливает тот факт, что каждое
поколение так или иначе осуществляет
выбор тех знаний, которые достались ему
по наследству, и в этом смысле выбирает не
только свое будущее, но и прошлое. Другой
путь оперирования с научными знаниями
заключается в заимствовании их из других
областей науки. Этот вид посредством заимствования занимает важное место в изменениях стандартов и объектов в связи с ролью
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универсальности и способности к интегрированию. Только третий способ работы с
научным знанием – изобретение – представляет собой деятельность в собственном смысле: внедрение новых знаний в
сфере стандартов и объектов.
Научные знания теснейшим образом связаны с известным явлением устаревания. В сущности, устаревшее знание и
новое знание – это две стороны одной медали, которые неразрывно существуют
вместе. С течением времени любое научное знание перестает быть новым, и тогда
становится ясным, что ее существование
образует законченный цикл, уступающий
место другому циклу, подобно циклу развития живых организмов от рождения до
смерти.
В отличие от научного знания
научная деятельность развивается не просто циклично, а спиралеобразно, может
быть непрерывной, в зависимости от
творческой активности и готовности личности к изменениям, происходящим в обществе. Этот процесс имеет точку, которую согласно терминам синергетики
можно интерпретировать как точку бифуркации.
В этом случае речь идет об итеративном
процессе, выраженном посредством петель обратной связи, являющихся своеобразной формой изучения, осмысления и
передачи опыта, т.е. петли ориентированы
по целям на рефлексию или трансляцию
опыта. С применением новейших технологий происходит ускорение обратной
связи. При этом весь образ действий
представляет собой своего рода развитие
компетенций с обратной связью, позволяющих эксплицировать социокультурные составляющие научной парадигмы.
Для понимания изучаемого явления необходимо построить теоретическую
модель научной деятельности. Основная
особенность модели состоит в том, что
она представляет собой некоторую четкую фиксированную связь элементов,
предполагает определенную структуру,
отражающую внутренние, существенные
отношения. Деятельность может быть
рассмотрена как сложно организованная
сеть различных актов преобразования
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объектов, когда продукты одной деятельности переходят в другую и становятся ее
компонентами. Даже субъекты деятельности – люди, осуществляющие преобразования объектов в соответствии с поставленными
целями,
могут
быть
в
определенной степени представлены как
результаты деятельности обучения и воспитания, которая обеспечивает усвоение
субъектом необходимых образцов действий, знаний и навыков применения
определенных средств1. Создав теоретическую модель научной деятельности,
представим ее в виде схемы.
Правая часть схемы изображает
объектную структуру научной деятельности – взаимодействие средств с предметом
деятельности и превращение его в объект
благодаря осуществлению определенных
операций. Левая часть представляет
субъектную структуру, которая включает субъекта научной деятельности (с его
целями, ценностями, знаниями операций и
навыками), осуществляющего целесообразные действия и использующего для
этой цели определенные средства деятельности. Наука ставит своей конечной
целью предвидение процесса преобразования объектов практической деятельности (объект в исходном состоянии)
в соответствующие продукты (объект в
конечном состоянии) посредством субъектной составляющей. Это преобразование всегда определено сущностными связями, законами изменения и развития
объектов, а сама деятельность может быть
успешной только тогда, когда она согласуется с этими законами.

1

Степин В.С. Специфика научного познания //
Наука: возможности и границы. – М.: Наука,
2003. – 293 с.
Вестник БУПК
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Субъектная
структура

Ценности
Цели
Знания
Навыки

Объектная
структура

Средства научной
деятельности

Субъект научной
деятельности

Результат
(продукт как
опредмеченная
цель)

Объект научной
деятельности

Схема. Теоретическая модель научной деятельности

Наука как особая форма человеческой деятельности стремится к воссоединению с непосредственным субъектом
этой деятельности – человеком, и это проявляется в том, что она из общественно
отчужденной все меньше становится «человечески измеримой»1. Достигается это
на пути все большего усиления роли человека как субъекта научной деятельности. Кроме того, наука все более властно
вторгается не только в социальную, но и в
индивидуальную жизнь человека, существенно преобразуя ее, подчиняя новым
стандартам и структурам, которые не были известны ранее.

2. Этические проблемы творчества
ученого: Научно-аналитический обзор. – М.:
ИНИОН РАН, 1993. – 270 с.
3. Новые информационные технологии в социально-гуманитарных науках и
образовании: Материалы междунар. интернет-конференции 15.01. – 29.03. / Под ред.
А.Н. Кулика. – М.: Логос, 2003. – 423 с.
4. Степин В.С. Специфика научного познания // Наука: возможности и
границы. – М.: Наука, 2003. – 293 с.
5. Фролов
И.Т.
Социальноэтические и гуманистические проблемы современной науки // Диалектика в науках о
природе и человеке. Человек, общество и
природа в век НТР. – М., 1983. – С. 153–163.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУЗОВСКОГО УЧЕБНИКА
КОНТЕКСТНОГО ТИПА
В статье представлены основные характеристики учебника контекстного типа, предназначенного для вузовского обучения. Реализуя принципы контекстного подхода, учебник данного
типа помогает в решении основных проблем профессионального образования, а представленные
автором характеристики служат базой для формулирования требований при создании учебника
контекстного типа.

Контекстное обучение, теория и
технологии которого были разработаны
А.А. Вербицким, его учениками и последователями, является, пожалуй, единственным специфированным именно для
нужд высшего образования, т.к. позволяет
формировать целостную структуру будущей профессиональной деятельности студента в период его обучения в вузе.
Именно контекстный подход помогает
преодолеть основное противоречие профессионального образования: овладение
профессиональной деятельностью должно
быть обеспечено в рамках качественно
иной по содержанию, формам, методам,
средствам и процессу учебной деятельности.
Реализация контекстного обучения
требует создания учебника соответствующего типа. Как известно, любые типы
обучения выдвигают специфические требования к содержанию обучения, его
структуре, выбору форм, методов и
средств обучения. Именно учебник задает
ту или иную технологию всего учебного
процесса.
Подчеркнем, что учебник контекстного типа (далее УКТ) необходим
также для обоснования неоспоримых, но
не всеми пока используемых преимуществ
этого обучения, особенно в профессиональном образовании. Так как учебник
является главным документом, выражающим педагогические воззрения и принци258

пы, то в УКТ широкая педагогическая
общественность может увидеть конкретное воплощение основных положений
контекстного обучения, теоретическая база и технологии которого, несомненно,
дают возможность создания требований к
учебнику соответствующего типа.
Согласимся с А.А. Вербицким, что
одна из задач в обучении заключается в
том, чтобы отказаться от попыток заменить реальность знаком, профессиональную деятельность – сложной знаковой системой и с помощью знаковых же средств
воссоздать профессиональную реальность
с необходимой полнотой, помочь студенту лучше погрузиться в эту реальность и
тем самым эффективнее, с минимально
необходимыми затратами освоить ее [4, с.
75].
В контекстном обучении обеспечиваются реальные предпосылки «выхода на
профессию», «выхода на личность» и
«выхода на общество» [4, с. 76]. Таким
образом, происходит преодоление недостатков традиционного обучения, слабо
обеспечивающего предметную и социальную стороны профессиональной деятельности.
Учебник для контекстного обучения должен строиться как своеобразный и
сложный проект квазипрофессиональной
деятельности студента, несущей в себе
черты как учебной, так и будущей профессиональной, социальной по своей суВестник БУПК
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ти, деятельности. Структура и целевые
функции учебника должны задаваться
средствами текста, контекста и подтекста,
триадой, в принципе, присущей любой
знаковой системе, ориентированной, в конечном счете, на развитие субъекта. Знания при пользовании таким учебником
усваиваются как бы наложенными на
канву будущей профессиональной деятельности. Учебник должен системно
представить в особой, дидактически и семиотически оправданной форме профессиональное будущее студента, опосредовать его развитие знаком, знаковой
системой, выстроенной в текст–контекст–
подтекст [4, с. 76].
Подчеркивая специфику УКТ и руководствуясь системным подходом в педагогике, мы даем следующее его определение. Учебник контекстного типа –
педагогическая система, созданная в соответствии с принципами контекстного обучения и являющаяся
подсистемой целостной системы обучения данному
предмету, призванная моделировать будущую профессиональную деятельность
студента в ее предметном и социальном
аспектах с помощью текста, контекста и
подтекста.
Мы подчеркиваем мысль о том, что
для осуществления определенных образовательно-воспитательных функций, учебник должен планироваться и конструироваться как педагогическая система [1,
с. 38]. Каждый из элементов данной системы, имея свои особенности, отвечает и
за определенные черты, свойства целого.
Системность проявляется в учебнике,
например, в системе основных понятий, в
отборе вопросов курса, позволяет автору
дать конкретизацию теоретических положений, пробуждать интерес учащихся к
данной науке, который обусловлен пониманием того, что с вопросами этой науки
связаны важнейшие вопросы современной, в том числе будущей профессиональной жизни, позволяет решить задачу
применения знаний, развития интеллекта
и т.д.
Так как мы исходим из того, что
УКТ представляет собой систему, то при
его создании должна отслеживаться схе2006, № 3

ма: цель (конечный результат, который
должен быть достигнут при обучении по
данному учебнику) – задание целей –
принципы – содержание – обучающийся –
преподаватель – управление (включая
контроль).
В УКТ основной целью в обучении
является овладение студентом целостной
профессиональной деятельностью в рамках данного учебного предмета, а целеполагание происходит в проблемных ситуациях, когда осознание какого-либо
противоречия в процессе деятельности,
например, невозможность выполнения
теоретического или практического задания, переживается субъектом как интеллектуальное затруднение и приводит к
появлению потребности в новых знаниях
для решения обнаруженного противоречия [3, с. 28]. Другими словами, цели задаются не «извне», как в традиционном
обучении, а с помощью собственного целеполагания.
Что касается содержания образования, вслед за А.А. Вербицким, Т.Д. Дубовицкой, выделяем в его структуре следующие контексты: социокультурный контекст,
контекст научного знания, контекст учебного предмета (образовательного текста), дидактический контекст (контекст учебнопедагогического взаимодействия, образовательной среды) и контекст личностной значимости содержания образования. В свою
очередь, контекст учебного предмета и дидактический контекст составляют образовательный контекст [5, с. 20].
Содержание учебного предмета,
представленное в УКТ, должно отражать
логику и содержание науки и профессиональной деятельности. Как справедливо отмечает, вслед за К.Д. Ушинским, В.Г. Бейлинсон, «система науки и система
образования – явления взаимосвязанные, но
разные, и первая, чтобы войти в содержание
обучения, нуждается в специальной педагогической переработке, в преобразовании в
педагогическую систему» [1, с. 38]. В большой мере эффективность учебника зависит
от реализации этого положения.
Важно отметить, что текстовое содержание контекстного обучения проектируется с учетом ряда требований: семи259
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отических – к организации знаковой информации;
психолого-дидактических,
определяющих удобство работы с учебным материалом и адекватность его усвоения; научных – учебный предмет должен
системно отражать фундамент науки;
профессиональных – в учебных моделях
должно быть представлено содержание
целостной профессиональной деятельности или ее крупных фрагментов [3, с. 51].
Главной становится не передача
информации, а развитие с опорой на нее
способности студентов компетентно выполнять профессиональные функции, разрешать проблемы и задачи, т.е. овладевать
целостной профессиональной деятельностью. Содержание профессионального
труда представляется целостно, выражаясь в системе учебных проблем, задач и
ситуаций, приближающихся к профессиональным.
Следующие элементы системы
УКТ – обучающийся и преподаватель.
При создании УКТ обучающийся рассматривается в качестве субъекта познавательной и будущей профессиональной
деятельности. Как известно, в контекстном обучении студент с самого
начала находится в деятельностной позиции, поскольку учебные предметы представлены в виде предметов деятельности
(учебной, квазипрофессиональной, учеб-

Дидактическая основа
Ведущая функция
Ведущий реализуемый метод обучения
Организация управления познавательной деятельностью учащихся
Внедряемая организационная форма обучения
Диагностичность целей обучения
Обеспечение мотивации участников обучения
Главный компонент содержания учебного материала
Учет специфики учебного предмета
Учет практической ценности изучаемого материала
Воспитательная нагрузка учебного материала

Соответствуя одному из основных
принципов контекстного обучения –
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но-профес-сиональной) с определенным
сценарием их развертывания [3, с. 62].
Преподаватель – также активный
участник процесса обучения, который
направляет, соуправляет, убеждает, предоставляет свободу выбора. Как проект квазипрофессиональной деятельности студента
УКТ помогает преподавателю в педагогическом руководстве деятельностью студента,
добивающегося своего общего и профессионального развития. Таким образом, мы можем сказать, что в контекстном учебнике
представляется сценарий совместной деятельности студента и преподавателя и сценарий освоения содержания обучения с возможностями собственного целеполагания и
целереализации субъектами образовательного процесса. А для этого в содержании обучения должна быть представлена не только
готовая для усвоения информация и типовые
задачи, но и в большом объеме проблемные
ситуации, проблемы, ситуационные задачи,
моделирующие фрагменты будущей профессиональной деятельности. А для их анализа и разрешения как раз и нужны научные
знания как ориентировочная основа практических действий, средство их регуляции.
«Основы наук» приобретают в этом случае
личностный смысл, из абстрактной знаковой
информации превращаются в осмысленное
личное знание [5, с. 54].
Другие важные характеристики УКТ
мы представляем в данной таблице:
Таблица
Принципы контекстного обучения
Развитие творческой личности специалиста
Комбинирование методов
Косвенное, через проблемное содержание и диалогическое общение. Совместное, в сотрудничестве и общении преподавателя и студентов
Многообразные
Обязательна
Обязательно
Творческий
Обязателен
Охват всех существующих ситуаций применения
знаний для общего образования и данной специальности
Обязательна

принципу открытости, безусловно, контекстный учебник принимает все то рациВестник БУПК
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ональное, что есть в других типах обучения. Так, в традиционном обучении знания в учебнике должны быть отобраны и
представлены в соответствии с важнейшими общедидактическими принципами:
научности, наглядности, доступности, системности, систематичности учения, дифференциации и индивидуализации, что
является, несомненно, важным и обязательным при создании учебника любого
типа.
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ФЕНОМЕН «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ» И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ
В ФИЛОСОФИИ США
В статье рассматривается понятие «американской мечты», его происхождение, наиболее
важные стороны. Дается определение этого понятия. Излагаются основные идеи разных направлений американской философии, которые повлияли на создание идей «американской мечты».
В статье авторы делают выводы, что отражение идей «американской мечты» встречается во всей
американской философии.

Понятие «американская мечта» широко распространено в социологии, философии, литературоведении и социопсихологии
США. Оно встречается также и в американистике как описательное понятие для обозначения сложного комплекса проблем. Эти
проблемы связаны со своеобразием формирования и исторического развития США, со
спецификой американской социальной
структуры и общественных институтов, с
особенностями идеологической жизни страны (некоторыми характерно американскими
устремлениями, идеалами, верованиями и
мифами), с особыми чертами национальной
психологии американцев и самобытностью
типов личности американского общества.
«Американская мечта» имеет три
главные опоры: вера в то, что ресурсы американской земли необозримы, материальное
изобилие суждено всем без исключения;
убеждение, что лишь в Америке человек
становиться полностью свободным от сословных, социальных, идеологических, образовательных и прочих ограничений, не
дающих выхода его воле и инициативе; уверенность, что в Америке права на счастье
представлены всем, а шансы добиться счастья для всех равны, и решают лишь личные качества человека да его умение распорядиться обстоятельствами, которые для
него дает судьба.
«Американская мечта» родилась как
мечта о лучшей жизни, как «Утопия». Тер262

мин «американская мечта» был введен историком и писателем Генри Адамсом в книге
«История Соединенных Штатов Америки»,
опубликованной в 1884 году. Теоретическое
развитие это понятие получило в работах
Джеймса Адамса. В своей книге «Американский эпос» (1931 г.) он применил этот термин, и сакраментальное словосочетание
«американская мечта» прочно вошло в американскую, а затем в мировую культуру.
«Попав в Новый Свет, европейская
«Утопия» не только сменила название, превратившись в «Американскую мечту» (что,
впрочем, произошло с большим опозданием), но и преобразилась по сути. Не утратив
утопического нерва, она обрела черты общенационального мифа, фиксирующего в
рациональных и иррациональных формах
социальные архетипы, проросшие сквозь
толщу американского национального опыта
и порождаемые последними массовые жизненные ожидания, представления и ориентации» [1].
Ядром «американской мечты» можно
считать определение, данное самим Джеймсом Адамсом в его книге. По словам автора,
«американская мечта» – это «мечта о стране,
в которой жизнь каждого человека будет
лучше, богаче и полнее и в которой перед
каждым открываются возможности, соответствующие его способностям или достижениям» [3]. Следовательно, возможности
человека ограничены только его внутренниВестник БУПК
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ми, личностными пределами. Также Джеймс
Адамс пишет, что «американская мечта» –
это «мечта о таком социальном порядке, при
котором каждый мужчина и каждая женщина смогут подняться до таких высот, которых они только способны достичь благодаря
своим внутренним качествам, а другие признают их такими, каковы они есть, независимо от случайных обстоятельств их рождения или положения» [3]. Отсюда вытекает
представление, что индивид несет ответственность за свои успехи и неудачи, что он
центр социума. «Американская мечта»
включает в себя жизненные ориентации, поведенческие и нравственные установки.
«Это установка на личностную самореализацию и самоорганизацию. Это ориентация
на индивидуальный и индивидуалистический образ действий, не исключающий сотрудничества с другими, но не допускающей
растворения себя в других, в массе, о чем
говорил Фолкнер. Это ориентация на успех,
тесно связанная с установкой на предпринимательскую деятельность» [1].
«Американская мечта» несет на себе
отчетливую и глубокую печать либеральной
философии и протестантской этики. Радикальный протестантизм делал труд если не
почетной обязанностью христианина, то, по
крайней мере, сакральным долгом. Протестантская культура превратила американцев
в отъявленных индивидуалистов, с которыми не сравниться ни одна нация в мире.
С точки зрения американского протестантизма, человек сам ответственен за
свой успех. Американцы искренне верят, что
успех или неуспех в жизни зависит исключительно от талантов и характера конкретного человека. Они полагают, что «если
упорно трудиться и играть по правилам, обязательно буден дан шанс подняться так высоко, как только позволит Господь» [2].
Философия Просвещения приобрела
более выраженный практический характер.
В этическом рационализме Бенджамина
Франклина отстаивалась идея достижения
американцем через труд и успех индивидуальной независимости, соразмеряющейся с
долгом «полезного гражданина».
Трансцендентализм, возникший как
ответвление от романтизма, выдвинул идею,
что человеку от рождения присуще понима2006, № 3

ние истины, добра и зла. Представитель этого направления Ральф Эмерсон считал, что
гармоничное развитие человека возможно
при условии самовоспитании личности и ее
самосовершенствовании, и в этом деле каждому приходится полагаться только на самого себя, доверять только себе.
Отстаивая социальную и духовную
самостоятельность личности, трансцендентализм начал уделять меньше внимания
средствам и формам нравственного самовозвышения, а также идеалам достижения
личной независимости.
Прагматизм, провозгласив радикальный эмпиризм и новое отношение к религии, обозначил новое предназначение познания в целом, рассматривая его как
инструмент для достижения успешного результата действий.
Его родоначальник Чарльз Сандерс
Пирс исходит из того, что человек должен
иметь понятие реальности, с которым должно
согласовываться свое мнение. Чарльз Пирс
подчеркивает социальный характер истины,
представляющей собой верование. Поэтому
прагматизм пытается найти объективную замену идеи о том, что истина соответствует
реальности, независящей от разума.
Критерии истинности знания, сформулированные Чарльзом Пирсом, были дополнены Уильямом Джеймсом и Джоном
Дьюи. Если Уильям Джеймс предполагал,
что мы вправе верить во все, что угодно, если от этого мы чувствуем себя хорошо, и что
если мы верим во что-то достаточно сильно,
то это все равно, что истинно, то Джон Дьюи
считал, что гипотезу или теорию можно
назвать истинной, если она соответствует
решению некоторой проблемы.
Джордж Сантаяна следует за Уильямом Джеймсом в определении функционального предназначения сознания: помогать
организму
ориентироваться
и
адаптироваться к среде.
Опровергая идеализм, неореализм,
наиболее известными представителями которого были
Роберт Перри,
Уильям
Монтэгю, Эдвард Холт, Эрли Сполдинг,
Уильям Марвин и Уильям Питкин, выдвинул предположение о существовании объективной реальности, независимой от субъекта.
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Прагматизм и неореализм в 30–60-е
годы XX века были вытеснены неопрагматическими теориями, развивавшимися уже в
рамках англосаксонской традиции (Нельсон
Гудмен, Хилари Патнэм). С точки зрения
аналитиков, цель философии – уточнение
высказываний и анализ языка.
Несмотря на то, что эволюция американской философии шла в сторону рационализма, тем не менее важной особенностью американской философии все время
оставалась следующая ее черта: какие бы
направления философская мысль в Америке
ни избирала бы, будь то протестантское богословие или аналитическая эпистемология,
она неизменно была связана с практической
стороной жизни, с поиском средств самореализации каждого человека, поэтому ее
можно рассматривать как характерную черту американского менталитета.
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Таким образом, развитие в сторону
рационализма может на первый взгляд породить представление о кризисе «американской мечты». Но это не так – она жива: меняясь, стихийно приспосабливаясь к новым
обстоятельствам, она продолжает оставаться
общенациональным мифом, без которого
невозможно представить себе ни американскую нацию, ни ее культуру, ни ее философию.
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ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ
Религиозная ситуация представляет особый интерес как объект управленческого воздействия. В качестве важного, но неоднозначного агента регулирования религиозной ситуации выступают средства массовой информации. Диагностика воздействия СМИ на религиозную ситуацию предполагает два этапа: определение основных параметров деятельности СМИ в религиозной
ситуации и исследование выполняемых ими функций. Анализ полученных в ходе диагностики
эмпирических данных позволит определить направление совершенствования деятельности СМИ
по регулированию религиозной ситуации.

Религиозная ситуация относится к
тем социальным феноменам, которые всегда привлекали внимание властей, общественности, представителей науки, поскольку изменение состояния религиозной ситуации способно оказывать существенное воздействие на общую социально-политическую ситуацию в обществе.
Именно в этом качестве религиозная ситуация представляет особый интерес и
становится объектом управленческого
воздействия.
Определяя религиозную ситуацию
как объект управленческого воздействия,
следует согласиться с Г.А. Выдриной, которая предлагает рассматривать ее как самоорганизующийся процесс синергетического типа, который определяется
внутренними причинами и состоянием
самой системы. Она динамично меняет
свои параметры и характер с каждой сменой общественно-политического строя,
самих субъектов, их взаимоотношений и
функциональной направленности. В то же
время возникает объективная необходимость в контроле, управлении, владении
ситуацией, в целенаправленном воздействии со стороны ее субъектов1. Это воз-

действие связанно с обеспечением ее приемлемой устойчивости, общественной
конструктивности.
В качестве основных субъектов религиозной ситуации можно условно выделить основные категории социальных
агентов: категория государственных агентов, категория религиозных агентов, категория общественных агентов. Субъектами
регулирования религиозной ситуации будут только те из субъектов религиозной
ситуации, которые имеют реальную возможность осуществлять социальное регулирование, целенаправленное воздействие
на религиозную ситуацию.
В сущности, система регулирования религиозной ситуации базируется, в
основном, на государственно-конфессиональных отношениях. В данном случае
для подтверждения этого вывода полезно
провести синергетическую аналогию: государственно-конфессиональные отношения – это ядерный элемент системы регулирования
религиозной
ситуации,
который состоит из двух комплиментарных частей (ветвей). Деятельность же об-

1

Сборник докладов и материалов межрегиональных
научно-практических семинаров и конференций.
2002–2004 гг. – М., 2004. – С. 312–325.

Выдрина Г.А. О концептуальных основах изучения религиозной ситуации / Свободы совести в
России: исторический и современные аспекты //
2006, № 3
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щественного агента – это слабо структурированная периферия системы1.
Вместе с тем общественный агент
имеет в своем составе активный элемент,
способный выполнять функцию регулирования религиозной ситуации – средства
массовой информации (СМИ), значение
которых в системе должно постоянно повышаться, что можно определить как процесс структурного усложнения периферии
(негэнтропии). Обратный процесс (энтропия) рано или поздно приводит любую
систему к деградации2.
Однозначного мнения о роли СМИ в
динамике современного общественного
сознания нет. С одной стороны, распространено представление о том, что общественное сознание существенно зависит
от информационного поля, создаваемого
используемыми медийными средствами.
Так, Ю. Деннис предполагает, что «СМИ
«формируют» наше сознание, «воздействуют» на наши мнения и установки,
«подталкивают» нас к определенным видам поведения»3. Другие авторы считают,
что СМИ обладают силой фокусирования
внимания на определенных проблемах, но
эта не та власть, которая заставляет действовать. Иными словами, власть СМИ во
многом состоит в определении в каждый
конкретный момент соответствующей
«повестки дня» 4.
Несмотря на расхождение в данном
вопросе, можно констатировать, что в современном обществе средства массовой
информации играют особую роль, обладая
возможностями влиять на умонастроение
и мироощущение людей. Не является исключением и религиозная сфера. Как
справедливо отметил А. Кырлежев, «в современных условиях... никакое доброе дело не будет «работать» на благо церкви в
общенациональном масштабе, если оно не
проявилось в информационном простран1

Котельников Г.А., Лебедев С.Д. Концептуальные
модели взаимодействия светской и религиозной культур // Социологические исследования. – 2004.–
№ 5. – С. 122.
2
Там же. – С. 123.
3
Дэнис Э., Мэррилл Д. Беседы о масс-медиа. – М.,
1997. – С. 24.
4
Там же. – С. 27.
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стве, не оказалось в сфере внимания потребителей масс-медиа»5.
Диагностика
функционирования
СМИ в регулировании религиозной ситуации может быть проведена в два этапа.
На первом этапе для определения основных параметров функционирования СМИ
в регулировании религиозной ситуации
может быть применена динамическая модель.
Границы прямоугольника допустимо считать границами фазового поля
аттрактора системы. Что касается конкретных позиций М1, М2 и М3, то они не
фиксированы, а определяются немногими
управляющими параметрами.
По оси Х располагаются принципы
религиозной политики, артикулируемые
через две полярные категории: клерикализм и секуляризм6. Основываясь на
определениях данных понятий, можно составить достаточно ясное представление
об этих полюсах модели как двух противоположностях. Так, П.Н. Дозорцев отмечает, что «светское государство» (secular
state) – это государство нецерковное, противоположное государству клерикальному (clerical state) или теократическому, в
котором власть светская (мирская, гражданская) находится у главы церкви7. Однако все промежуточные варианты четко
дифференцировать невозможно.
По оси Y располагаются принципы
функционирования СМИ, также обозначаемые через две полярные категории
(теории функционирования СМИ): авторитарный и либертарианский. Утвержде5

Кырлежев А. Постсекулярная эпоха. Заметки о
религиозно-культурной ситуации // Континент.–
2004.– № 120. – С. 252–264.
6
Клерикализм – идеология (и практика) вмешательства религиозных деятелей и конфессиональных институтов в осуществление государственной
политики, борьба за присвоение ими властных
полномочий. Секуляризм – система представлений, согласно которым проявления религиозности
должны быть ограничены рамками частной жизни
граждан и деятельности религиозных объединений. См.: Концепция государственной религиозной политики Российской Федерации. Проект.
Разработан на кафедре религиоведения РАГС.
7
Дозорцев П.Н. Развитие России как светского
государства (историко-правовой анализ): Дис. …
д-ра юрид. наук: 12.00.01. – СПб., 1999. – С. 161.
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ние о невозможности точного определения промежуточных вариантов верно и
для параметров, основанных на теориях
прессы.
Редукцию всего многообразия взаимодействий агентов регулирования религиозной ситуации к двухмерной модели с
четырьмя управляющими параметрами
мы считаем допустимой, поскольку модель, базируясь на основополагающих

Принципы
религиозной
политики

принципах регулирования религиозной
ситуации (X) и роли СМИ в этом процессе
(Y), действительно описывает с достаточной полнотой функции СМИ в рассматриваемой сфере.
Выделенные ключевые закономерности системы «функционирования СМИ
в поле регулирования религиозной ситуации» можно проиллюстрировать на примерах.

Клерикализм

X

М3

М2
Авторитарный

Принципы
функционирования СМИ
Y
Либертарианский

М1

Секуляризм
Рис. Динамическая модель функционирования СМИ
в регулировании религиозной ситуации

М1 – функциональная позиция
СМИ в поле религиозных отношений, характерная для СССР (коммунистическая
модель). Здесь СМИ являются только инструментом социального управления. При
этом никаких специальных функций по
регулированию религиозной ситуации
СМИ не выполняют, поскольку на государственном уровне директивно определено: «религия – опиум народа».
М2 – позиция «переходного периода» (конфронтационная модель), когда
политизировалась религия и сакрализировалось государство и его институты, про2006, № 3

изошла эскалация межконфессиональных
конфликтов, падение авторитета некоторых религиозных объединений, в целом –
религиозная ситуация была напряженной1. Здесь СМИ больше, чем когда бы то
ни было способны играть роль субъекта
регулирования религиозной ситуацией,
поскольку являются не только «рупором»
для выражения мнения других акторов

1

Володина Н.В. Взаимоотношения государства и
религиозных объединений в секуляризованном
обществе (Философско-правовой анализ): Дис. ...
д-ра филос. наук: 09.00.11. – М., 2004. – С. 133.
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религиозной ситуации, но и выражают
свое отношение к ней.
М3 – современная позиция. Произошло повышение роли религии в общественной жизни (движение вверх) и возросло
присутствие
государства
в
государственно-конфессиональных отношениях (движение вправо). Данная модель представляется наиболее адекватной
современной ситуации, поскольку:
– во-первых, обеспечивается оптимальный баланс самоорганизации и
управления. СМИ являются полноправным участником регулирования религиозной ситуации и некоторой гарантией того,
что не будет происходить скатывание к
авторитаризму.
– во-вторых, повышение роли религии (особенно традиционных конфессий) способствует формированию на этой
основе новой национальной идеи и духовному возрождению России. Как раз в
этих процессах СМИ принадлежит одна
из ведущих ролей.
При определении базовых условий
деятельности СМИ должны быть проанализированы следующие факторы:
1. Определяющие принципы религиозной политики – группы признаков религиозной ситуации: характер религиозности населения; правовое регулирование
религиозных отношений; позиции руководства страны и региона по регулированию религиозных отношений; конфессиональная структура региона.
2. Определяющие принципы функционирования СМИ – параметры региональных медийных моделей1: информационная открытость власти (открытая,
средняя, закрытая); уровень свободы производства информации; уровень свободы
распространения информации; медийная
насыщенность региона; развитие регионального медийного и рекламного рынков; уровень медийной конфликтности
региона, характер конфликтов (правовой,
внеправовой); уровень и характер самоорганизации медийного сообщества.
1

Зайцева Т.А. Управление конфликтами в сфере массовой информации: региональный аспект: дисс. …
канд. социол. наук: 22.00.08. – Белгород, 2003. – С. 40.
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На основе анализа данных параметров выделяются региональные модели СМИ:
1) авторитарная; 2) патерналистская; 3) модернизированная советская модель; 4) переходная к рыночной; 5) рыночная; 6) конфронтационная; 7) депрессивная2.
На втором этапе диагностического
исследования осуществляется пофункциональное исследование деятельности
СМИ с учетом влияния внешних и внутренних факторов. Целесообразно выделить следующие функции СМИ в регулировании религиозной ситуации:
1. Функция общественного контроля над действиями государственных
органов и религиозных объединений по
регулированию религиозной ситуации с
целью обеспечения соблюдения прав и
свобод человека в данной сфере – право
на свободу совести и право на выбор
формы вероисповедания. Внешние факторы: степень активности населения в выражении через СМИ своего мнения и его
направленность; сложившаяся структура
государственно-конфессиональных отношений. Внутренние факторы: учет в деятельности СМИ обратной связи от объекта регулирования; доступность СМИ для
публикаций критического характера; собственно религиозная позиция СМИ (атеистическая, моноконфессиональная, плюралистическая, неопределенная).
2. Функция изучения объективных
общественных потребностей и субъективных интересов личности или группы в сфере
религиозных отношений для обеспечения
соответствия установленной цели регулирования религиозной ситуации внутренним
тенденциям развития системы религиозных
отношений. Подразделяется на информационную и аналитическую составляющие. Информационная – изучение общественных
потребностей и аудиторных интересов
(внешние факторы): степень отражения основных показателей религиозной ситуации в
СМИ (объем информационного потока в целом, полнота отражения ситуации, объективность, актуальность); степень отражения
в СМИ позиций основных субъектов регулирования религиозной ситуации – государ2

Зайцева Т.А. Указ. соч. – С. 41.
Вестник БУПК

Философия. Культура. Наука

ственных органов и религиозных объединений (плюрализм, нейтральность, тенденциозность). Аналитическая – интерпретация
информации и ее востребованность основными субъектами регулирования религиозной ситуации (внутренние факторы): аналитическая активность СМИ (доля журналистских аналитических публикаций в объеме
информационного потока); востребованность аналитики СМИ в деятельности по
определению целей регулирования религиозной ситуации (постоянное, временное сотрудничество либо отсутствие контактов).
3. Функция координации деятельности субъектов религиозной ситуации с целью предупреждения и разрешения конфликтов, укрепления стабильности российского общества. Внешние факторы: активность субъектов регулирования религиозной
ситуации в организации контактов со СМИ;
позиция субъектов регулирования религиозной ситуации в организации контактов со
СМИ
(партнерская,
потребительская,
нейтральная, оппонирующая). Внутренние
факторы: отражение в СМИ их оценки модели государственно-конфессиональных отношений, определение СМИ своей позиции
в данных отношениях (контролирующая,
посредническая, нейтральная, лояльная, инструментальная, игнорантная, конфликтная);
участие СМИ в разрешении государственноконфессиональных, межконфессиональных,
государственно-обществен-ных и конфессионально-общественных конфликтов.
4. Функция идеологического обеспечения сохранения и развития исторически
сформировавшихся религиозных традиций
народов России (идеологическая, воспитательная). Внешние факторы: влияние основных показателей религиозной ситуации на
позицию СМИ по формированию общественного мнения. Внутренние факторы:
идеологический – СМИ как проводник государственной религиозной политики; воспитательный – формирование общественного
мнения по вопросам духовного развития,
толерантности, уважения к традициям и религиозно-нравственным нормам.
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Диагностика
функционирования
СМИ в религиозной ситуации на основе
представленных подходов позволит выявить
роль СМИ в конкретной религиозной ситуации, степень их самостоятельности и активности как субъекта регулирования последней. Анализ эмпирических данных, полуполученных в ходе диагностики, позволит
определить возможные направления совершенствования деятельности СМИ по регулированию конкретной религиозной ситуации.
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РЕФЛЕКСИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрены идеи организации рефлексивной образовательной среды в современной науке. Выделен ряд особенностей рефлексивной образовательной среды. Определена значимость создания рефлексивной образовательной среды для системы повышения квалификации работников образования.

Общество, которое всегда учится,
имеет больший потенциал для развития.
Это значит, что образование сегодня не
может быть целью, задачей и привилегией
только части общества – молодого поколения, а является условием достижения
успеха в жизни для каждого отдельного
человека.
Быстрое увеличение объема знаний
означает быстрое устаревание полученных знаний. Поэтому от каждого человека
и всего общества требуется понимание
необходимости постоянного процесса
обучения как главной задачи современной
жизни. Кроме того, в современных условиях даже не все профессиональное образование обеспечивает подготовку человека на всю жизнь. Узкопрофессиональное
образование больше не является достаточной подготовкой к работе.
Превращение
дополнительного
профессионального образования в один из
мощных факторов усиления мотивации
работников к высокопроизводительному
труду, создания эффективного механизма
взаимовыгодных отношений производителя и потребителя – основная цель принятия этих документов.
Диверсификация профессионального образования рассматривается как
общедидактический принцип развития
системы непрерывного профессионального образования, который формирует новую педагогическую систему профессио270

нального образования и современную типологию профессиональных образовательных учреждений. В образовании термин «диверсификация» возник в конце
60-х – начале 70-х годов в Западной Европе, когда встал вопрос о структурном реформировании образовательных систем и
подразумевал разнообразие, разностороннее развитие, расширение видов предоставляемых услуг, приобретение новых
видов деятельности, не свойственных ранее. Научный анализ событий в мировой и
российской системах профессионального
образования и системно-структурный
подход к исследованию позволили выявить факторы возникновения и развития
диверсификации непрерывного профессионального образования. К общим факторам, свойственным практически всем развитым и развивающимся странам,
относятся:
– повышенный социальный спрос
на более высокий уровень профессионального образования и необходимость
удовлетворения все возрастающих потребностей разнообразных слоев населения;
– достижения в области науки, которые содействовали развитию академических дисциплин, усилению фундаментализации содержания образования и
развитию междисциплинарности; ускоренное развитие информационных и коммуникационных технологий.
Вестник БУПК
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Для нашей страны характерны следующие факторы:
1. Переструктуризация экономики, которая спровоцировала ажиотажный
спрос на группы профессий и специальностей «третьей сферы».
2. Изменение места личности в
сфере образовательных услуг, когда личность поставлена в центр образовательной
системы, что привело к развитию конкуренции на рынке труда, усложнило трудоустройство выпускников профессиональных
образовательных
учреждений,
изменило отношения между субъектами
образовательного процесса.
3. Изменение роли профессиональных образовательных учреждений в
образовательном пространстве в связи с
новыми целями образования, процессами
гуманизации и демократизации, что привело к расширению прав образовательных
учреждений, усилению регионализации
профессионального образования, послужило возникновению и усилению конкуренции между профессиональными образовательными учреждениями, развитию и
расширению их профессионального поля
деятельности.
Выявленные факторы позволили
сформулировать следующую совокупность частных принципов диверсификации
профессионального образования:
а) принцип соответствия – удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах, способных решать комплексные задачи современного производства;
б) принцип качественности профессионального образования – необходимость повышения качества общеобразовательной и профессиональной подготовки
в образовательных учреждениях и уровня
требований к квалификации профессиональных кадров;
в) принцип личностной направленности – удовлетворение потребности личности в многообразии образовательных
услуг;
г) принцип свободы выбора – расширение свобод профессиональных образовательных учреждений в предоставлении образовательных услуг.
2006, № 3

В формировании образовательной
среды системы повышения квалификации,
в практике работы ИПК имеется определенный положительный опыт: курсовая
подготовка имеет вариативный характер,
ориентирована на удовлетворение образовательного заказа социума, образовательный процесс обеспечивается качественно
новыми средствами обучения.
Однако анализ анкетирования позволяет сделать вывод, что в содержании
повышения квалификации и организации
курсовой подготовки на сегодняшний
день имеется ряд проблем. 38% руководителей ИПК считают, что:
 в ходе курсовой подготовки не
отслеживается эффективность образовательной деятельности, которая бы оценивала результативность повышения квалификации работников образования;
 отсутствует эффективная обратная связь и не проводится анализ применения учителями знаний, умений и
навыков, приобретенных на этапе последипломной курсовой подготовки, т.е. не
изучена эффективность курсовой подготовки;
 отсутствует единая фундаментальная и практическая направленность в
целостном процессе повышения квалификации работников образования.
53% преподавателей отмечают, что
на сегодняшний день мало внимания уделяется разработке дифференцированных
программ подготовки и повышения квалификации специалистов, учитывающих
индивидуальные потребности различных
групп социальных партнеров, а также не
реализована адаптивная функция повышения квалификации и переподготовки,
связанная с переориентацией и приспособлением педагогических работников к
условиям быстро меняющейся педагогической практики.
Слушатели курсов повышения квалификации отмечают, что обучение на
курсах повышения квалификации носит
инструктивно-информационный характер,
и не удовлетворяет их образовательные
потребности.
Анализ организации образовательного процесса показывает не достаточную
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вовлеченность педагогов в проектирование собственной деятельности, направленной на профессиональное саморазвитие.
Для решения вышеперечисленных
проблем, на наш взгляд, институтам повышения
квалификации
необходимо
направить свою деятельность на:
 создание системы управления
образовательной средой, которая бы способствовала гармоничному развитию деловых и межличностных взаимоотношений в этой среде;
 обеспечение
индивидуальнотворческой многоуровневой подготовки и
повышения квалификации специалистов,
которая будет соответствовать интересам,
возможностям и потребностям слушателей, а также запросам социальноэкономической сферы и тенденциям ее
развития;
 создание механизма мониторинга
для выявления внешних и внутренних
факторов активного овладения слушателями новыми образовательными и управленческими технологиями, методами социального проектирования;
 усиление роли повышения квалификации, самоактуализации человека
как субъекта образования;
 расширение профессионального
поля деятельности педагогов и специалистов в условиях непрерывного образования,
обеспечение
профессиональной
направленности личности.
Таким образом, подготовка высококвалифицированных специалистов на
современном уровне должна предполагать
не только организацию глубокого, системного и качественного освоения ими
фундаментальных знаний, формирование
соответствующих практических умений и
навыков, но и развивать у слушателей мотивационно-потребностную сферу, способность к самореализации и творчеству.
Анализ практики обучения в системе повышения квалификации показывает, что
наилучшие результаты дает подготовка,
удовлетворяющая индивидуальные потребности обучающихся. Педагогический
процесс в контексте «субъект–субъектной
парадигмы» показывает, что результатив272

ность воздействия педагога на обучаемых
значительно повышается именно благодаря рефлексивным процессам. Интеллектуально активный слушатель владеет навыками самонаблюдения и самооценивания
собственных состояний, чувств, поведения. Следовательно, собственно деятельность возможна при развитой потребности и способности к рефлексии. Все это
требует создания в образовательном процессе рефлексивной образовательной среды.
Рефлексивная
образовательная
среда – это прежде всего пространство
свободы, главный признак гуманистического образования. Рефлексивная образовательная среда позволяет приобретенные
методы классического образования творчески переносить на конкретную ситуацию. Чужие методики приобретают личностные черты субъекта, становятся его
сущностью и ориентируют слушателя в
области культуры.
Таким образом, опираясь на вышесказанное, мы можем отметить, что решение проблемы повышения педагогического мастерства слушателя возможно только
на основе развития его профессиональной
рефлексии, которая не только обеспечивает возможность приращения знаний, умений профессиональной деятельности, но и
является основой совершенствования этой
деятельности.
Исходя из вышесказанного, можно
сделать следующий вывод: рефлексивная
образовательная среда – целесообразно
отобранная совокупность педагогических
условий учебного процесса, которая способствует процессу познания самого себя
как профессионала, анализу собственных
мыслей и переживаний в связи с профессиональной педагогической деятельностью, размышлению о самом себе как о
личности, осознанию того, как его воспринимают и оценивают учащиеся, коллеги и т.д.
Понятие «рефлексивная образовательная среда» в науке до конца не изучено, вот почему оценка сущности рефлексивной образовательной среды учебного
заведения в настоящее время стала одной
Вестник БУПК
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из центральных проблем психологопедагогических исследований.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЖЕСТОВЫХ КИНЕМ
В данной статье предпринимается попытка проанализировать семантику жестовых кинем,
описать их виды и функции, опираясь на данные таких смежных с лингвистикой наук, как паралингвистика, семиотика, психология, психолингвистика.

«Он (язык) – самодостаточная система и вполне способен только своими внутренними средствами выразить любое содержание фрагмента или всей картины
отражаемой действительности, в том числе
эмоции, чувства, описать любое явление
объективного мира. Языковое общение
вполне возможно без привлечения других
форм общения» [6, с. 7–8]. Однако неотъемлемой характеристикой устной речи является интенсивное использование кинесических
средств вообще, и жестовых кинем в частности, которые уточняют, дополняют, а иногда
и заменяют отдельные слова и предложения,
придают эмоциональную окраску речи говорящего, несут дополнительную информацию о его социальном положении, характере, уровне общей культуры и т.д. В текстах
современной британской и американской
прозы лексика, описывающая кинесическое
поведение персонажей, очень частотна. Особенно это касается глаголов и глагольных
сочетаний разной степени устойчивости,
обозначающих жесты. Поскольку семантика
и особенности функционирования вышеупомянутых глаголов и глагольных сочетаний обусловлены спецификой их номинатов,
необходимо глубокое понимание сущности
жестовых кинем как таковых.
Широко используемые в нашей работе термины кинема и кинесика были введены в научный обиход в 1952 г. американским антропологом Р. Бирдвистелом,
считающимся создателем науки кинесики.
Элементарные акты телесного поведения
были им названы кинами и кинемами («более крупные единицы, с помощью которых
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происходит реальное общение людей») [16].
Большой энциклопедический словарь «Языкознание» определяет кинесику как «совокупность кинем – значимых жестов, мимических и пантомимических движений,
входящих в коммуникацию в качестве невербальных компонентов при непосредственном общении коммуникантов» [15,
с. 221].
Объектом изучения лингвистов являются лишь те кинесические средства, которые рассматриваются как часть языковой
коммуникации и подлежат ведению паралингвистики как «раздела языкознания,
изучающего невербальные средства, включенные в речевое сообщение и передающие,
вместе с вербальными средствами, смысловую информацию» [15, с. 367]. Мы разделяем точку зрения Г.В. Колшанского (1973),
А.И. Галичева (1987), Н.И. Смирновой
(1973), А.В. Блиновой (1994), Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова (1981), А.М. Антиповой (1989), Г.Е. Крейдлина (2001) и других
учёных, занимавшихся вопросами соотношения невербального и языкового способов
общения и считающих, что язык является
важнейшим средством человеческого общения, а «внеязыковые факторы лишь сопутствуют речи, но не заменяют её и не получают самостоятельного существования» [9, с.
17]. Остановимся подробнее на функциях
кинесики, выступающей вместе с речью в
качестве вспомогательного средства.
Г.В. Колшанский (1973) выделяет две
основные функции паралингвистических
средств вообще, и кинесики в частности:

Вестник БУПК
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1. Функция достижения однозначности коммуникации ввиду обобщенного и
полисемантического характера собственно
языковых средств. А.В. Блинова (1994) также указывает на способность кинем снимать
языковую избыточность, выступать хранителями «свернутой информации».
2. Функция компенсации элиминированных избыточных языковых средств в
реальном процессе коммуникации.
Рядом исследователей, а именно:
О.В. Мудрой (1995), А.В. Дементьевым
(1985), Г.Е. Крейдлиным (2001), Т.М. Николаевой (1998) и др. выделяются и другие
функции кинем. Например:
3. Функция выражения того же самого значения, что и вербальная речь.
4. Функция выражения
значения,
противоречащего содержанию вербальной
речи.
5. Функция выражения более глубокого смысла, чем вербальное сообщение.
6. Функция акцентирования той или
иной части вербального сообщения. Кинемы
могут усиливать значение частей текста,
иными словами выполнять функцию эмфатического ударения (вертикальное движение
руки, кивок, притопывание).
7. О.В. Мудрая (1995) выделяет три
функции невербальных средств (кинем) по
принципу их временной соотнесённости с
вербальными:
а) способность предвосхищать значение, передаваемое вербальной речью;
б) способность совпадать по времени
с производством вербальной речи;
c) способность запаздывать с выражением значения, переданного вербальной
речью.
8. Функция заполнения или объяснения пауз.
9. Функция сохранения контакта
между партнёрами (фатическая) и регулирования речепотока.
10. Функция замены отдельного слова или фразы.
11. Функция ритмизации речи.
12. Функция репрезентации внутреннего психологического состояния жестикулирующего и его отношения к партнёру по
коммуникации.
13. Дейктическая функция.
14. Функция отображения в коммуникативном акте актуальных речевых дей2006, № 3

ствий. Г.Е. Крейдлин (2001) обращает внимание на то, что эта функция является основной у так называемых перформативных
жестов. Например, жесты-просьбы типа
«поманить пальцем».
Авторами выделяются и прочие
функции кинем. Нами перечислены лишь
основные из них, фигурирующие в функциональных классификациях большинства
учёных, работавших в области паралингвистической кинесики. Исходя из многофункциональности паралингвистических кинем,
можно судить об их важной роли в повышении эффективности коммуникативного акта.
Существует множество классификаций кинесических средств, в основу которых
исследователями положены самые разнообразные критерии. Как было упомянуто выше, кинема рассматривается нами как семиотическая единица, которая подобно
языковому знаку имеет план выражения и
план содержания. Вслед за А.И. Галичевым
(1987),
А.В.
Дементьевым
(1985),
Г.Е. Крейдлиным (2001) мы считаем возможным разделить большинство имеющихся классификаций кинем на две подгруппы в
зависимости от того, рассматривают ли они
кинемы с точки зрения их физических характеристик (т.е. плана выражения) или значения (плана содержания). Первую группу
классификаций А.В. Дементьев (1985) и
Г.Е. Крейдлин (2001) называют морфологической, а вторую – семантической. Говоря о
классификациях кинем с точки зрения их
физических характеристик, необходимо
начать с классификации кинем в зависимости от участвующих в выполнении кинем
частей тела. Исходя из этого параметра, кинемы делят прежде всего на мимику (коммуникативно значимые движения мышц лица, глаз) и
жесты (коммуникативно
значимые движения тела, головы, конечностей), в которых делается акцент на динамический аспект движения, а также позы (статические аналоги жестов) и выражения лица
(статические аналоги мимики) [8]. Далее
среди классификаций кинем с точки зрения
плана их выражения А.В. Филипповым
(1973) выделяется классификация кинем по
тому, какой район тела участвует в их производстве (или участвует всё тело), по тому,
какой орган (или органы) производят их. Таким образом, он разбивает все жесты на мануальные, мимические, головные, плечевые,
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ножные, выполняемые всем телом. В зависимости от органов, участвующих в выполнении кинем, А.И. Галичев (1987) разделяет
последние на ручные жесты, жесты головы и
шеи, жесты корпуса, мимику /жесты лица/,
ножные жесты и смешанные жесты. Две
морфологические классификации жестов
(понимаемых равнозначно кинемам) предлагаются Г.Е. Крейдлиным (2001). Первая из
них, так называемая классификация «по рабочим органам», основана на делении жестов в соответствии с частью тела, или рабочим органом, который является основным в
реализации данного жеста, то есть органом,
определяющим способ воспроизведения жеста. Говоря о жестах рук, ног, корпуса, глаз и
т.п., имеют в виду органы производства жеста. Согласно другой классификации, «по
месту воспроизведения», жесты делятся в
зависимости от того, какая часть тела служит местом исполнения жеста. По количеству и качеству выполняемого движения
(самого по себе или направленного на достижение
какой-то
конфигурации)
А.В. Филиппов (1973) делит жесты на простые (представляющие собой один двигательный акт), составные (слагающиеся из
одинаковых /однородных/ двигательных актов, количество которых часто произвольно), сложные (слагающиеся из неодинаковых /неоднородных/ двигательных актов,
чётко фиксируемых сознанием как последовательный ряд) и средние между составными и сложными. По количеству участвующих в выполнении кинемы частей тела А.И.
Галичев (1987) разделяет кинемы на простые
и составные, то есть выполняемые одной
частью
тела
или
несколькими.
По участию партнёров по коммуникации в
исполнении жеста А.В. Филиппов (1973) делит жесты на индивидуальные (производящиеся только одним лицом – wave), взаимные (производящиеся двумя лицами
одинаково активно – shake hands), индивидуально – взаимные (производящиеся активно одним лицом при пассивном участии
другого лица – nudge). В зависимости от
проксемического компонента А.И. Галичев
(1987) и А.В. Блинова (1994) выделяют кинемы, формирующиеся контактно и дистантно. Рядом учёных: А.В. Филипповым
(1973), А.В. Дементьевым (1985), А.И. Галичевым (1987), Г.Е. Крейдлиным (2001) и др.
кинемы разделяются в зависимости от того,
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привлекаются ли для их выполнения другие
предметы или нет. Жесты, выполняемые автономно, А.И. Галичев (1987) называет
цельносоматичными, а выполняемые с привлечением каких-либо предметов, – комбинированными. Ю.С. Степанов (1971) и
А.В. Дементьев (1985) называют последние
жестами с артефактами, а Г.Е. Крейдлин
(2001) – жестами с адапторами.
Перейдём к рассмотрению кинем с
точки зрения их значения. По семантическому признаку кинемы подразделяются авторами на:
– символические (А.В. Блинова:
1994, А.И. Галичев: 1987, О.В. Мудрая:
1995), или, в терминологии Г.Е. Крейдлина
(2001), эмблематические коммуникативные;
– описательные (А.И. Галичев: 1987),
или изобразительные (А.В. Блинова: 1994,
О.В. Мудрая: 1995), или иллюстративные
(Д. Эфрон: 1972, П. Экман и В. Фризен:
1972, Г.Е. Крейдлин: 2001);
– регулятивные (Д. Эфрон: 1972,
П. Экман и В. Фризен: 1972, Г.Е. Крейдлин:
2001), или усиливающие жесты (А.И. Галичев: 1987), или незнаковые жесты (А.В. Блинова: 1994).
К отдельному семантическому классу А.И. Галичев (1987) и А.В. Блинова
(1994) относят дейктические (по А.И. Галичеву: 1987, Г.Е. Крейдлину: 2001), или указательные (по А.В. Блиновой: 1994,
О.В. Мудрой: 1995) жесты, в то время как,
например, Г.Е. Крейдлин (2001) включает
последние в качестве подгруппы в подкласс
эмблематических коммуникативных кинем,
а О.В. Мудрая (1995) выделяет их в качестве
подкласса изобразительных кинем.
Подобным образом дело обстоит и с
эмоциональными (А.В. Блинова: 1994,
О.В. Мудрая: 1995) кинемами, то есть выражающими эмоциональное состояние человека. Так, А.В. Блинова (1994) выделяет последние в отдельный класс, называя
эмоциональными жестами, а О.В. Мудрая
(1995) рассматривает их как подкласс экспрессивных кинем, в то время как
Г.Е. Крейдлин (2001) называет их симптоматическими и включает в качестве подкласса
в класс эмблематических кинем. В отдельный класс семантической классификации
кинем А.И. Галичев (1987) и А.В. Филиппов
(1973) выделяют также кинесические инвективы (в терминологии А.И. Галичева), или
Вестник БУПК
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(по А.В. Филиппову) вульгарные жесты, понимая под ними грубые, бранные жесты, используемые для оскорбления адресата жестикуляции.
Итак, нами были перечислены основные, наиболее распространённые, фигурирующие в большинстве семантических
классификаций, хотя часто и под разными
названиями, виды кинем. Как следует из
вышесказанного, различно и место того или
иного вида кинем в классификациях разных
учёных. Приведенные данные паралингвистической кинесики составляют концептуальное представление о жестикуляции. Описанные кинесистами морфологические и
семантические особенности жестов и их
функциональная нагрузка позволяют выделить жест из сферы двигательной активности человека и представить его как важнейшее средство повышения эффективности
коммуникативного акта, обусловливающее
семантику языковых средств, обозначающих
жестикуляцию.
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СИНТЕЗ ШПИНЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКЕЛА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
В статье приведены результаты исследований по синтезу шпинели красного, зеленого и
синего цвета. Разработана технология получения шпинели с использованием факела низкотемпературной плазмы. Исследованы такие потребительские свойства шпинели, как показатель преломления, плотность и микротвёрдость.

Природная шпинель является широко распространённым камнем. Залежи
красной, синей и зелёной шпинели находятся в Индии, Китае, Таиланде и других
странах Юго-Восточной Азии. В Европе
природную шпинель с успехом заменяет
синтетическая, выращенная по методу
Вернейля. В настоящее время на рынок
России в основном поступает синтетическая шпинель зарубежного производства.
Выпуск отечественной шпинели практически не осуществляется. В связи с этим
разработка эффективной технологии получения высококачественной и конкурентоспособной шпинели является весьма
актуальной.
Разработку технологии синтеза шпинели проводили с применением тугоплавких
оксидов и с использованием альтернативных
источников энергии. Поскольку при синтезе
шпинели Al2O3 может соединяться с MgO в
пропорциях, отличных от требований стехиометрии, без изменения структуры кристалла (от MgO • Al2O3 до MgO • 5Al2O3).
В работе проводили синтез шпинели наиболее распространенного состава. В связи с
этим были исследованы композиции на ос278

нове MgO • Al2O3. В качестве красящих
компонентов при синтезе минералов использовали Fe2O3 • Cr2O3.
Исходными сырьевыми материалами
служили общепринятые в практике получения синтетических минералов серно-кислые
соли и оксиды. Для синтеза оксида алюминия
использовали аммоний-алюминиевые квасцы
NH4Al(SO4)2 • 12H2O (ГОСТ-4238-77), оксида
магния – серно-кислый магний MgSO4
(ГОСТ 4348-78); Fe2O3 соответствовал требованиям ГОСТ 4173-77. В процессе термообработки квасцов образуется порошок
дисперсностью 0,05–0,15 мкм. Полученные порошки, используемые для синтеза
минералов, увлажняли до 9–10% и протирали через сито с ячейками 10 000 отв/см2.
В результате образуются конгломераты
частиц шихты размером 50–80 мкм, пригодные для плазменного синтеза минералов.
Рассчитанное количество необходимых компонентов отвешивали на аналитических весах с точностью до
0,01 грамма и перемешивали до однородного состояния в шаровой фарфоровой
мельнице с уралитовыми шарами. Состав
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шихт, используемых для синтеза шпинели, включал 72,9% Al2O3 и 27,1% MgO.
В качестве красящего компонента вводили Fe2O3 и Сr2O3.
Составы исходных шихт, используемые для синтеза шпинели, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Составы шихт для синтеза шпинели
№
п/п

Al2O3

1.

Наименование
шихты
AMCr – 1

2.
3.
4.
5.
6.

AMCr – 2
AMCr – 3
AMF – 4
AMF – 5
AMF – 6

72,9
72,9
72,9
72,9
72,9

72,9

Составы, мас. %
MgO
Сверх 100%
Cr2O3
Fe2O3
27,1
0,05
–
27,1
27,1
27,1
27,1
27,1

0,10
0,25
–
–
–

–
–
0,1
0,15
0,25

Для синтеза шпинели был выбран
электродуговой плазмотрон УПУ-8М с
плазменной горелкой ГН-5Р. Параметры
плазмотрона: рабочее напряжение –
30–32 В, сила тока – 450А. Плазмообразующим газом служил аргон, расход которого составил 0,0142 г/с при давлении
2,5 МПа.
Среднемассовая температура плазменной струи на срезе плазменной горелки была определена по энтальпии плазмообразующего газа. Энтальпия плазменного факела в условиях эксперимента составляла (2,5…3,5). 104 Дж/кг. При использовании в качестве плазмообразующего газа аргона температура факела
достигала 13 000–15 000 К, а в случае использования азота – только 5500–6500 К.
Исходя из этого, при плавлении тугоплавких оксидов металлов аргон – более эффективный плазмообразующий газ.
На основе экспериментальных исследований нами разработана технология
получения шпинели в факеле низкотемпературной плазмы (рис.). Отличительная
особенность технологии получения шпинели от ранее разработанных технологий
синтеза лейкосапфира, рубина и сапфира
заключается в следующем: если в ранее
разработанных технологиях роль затравки
мог выполнять тигель, выполненный из
поликристаллического оксида алюминия,
2006, № 3

то в случае синтеза шпинели этот вариант
не удовлетворял требованиям, предъявляемым к качеству конечного продукта.
В связи с этим нами предложено для получения шпинели использовать затравки
из монокристаллов шпинели соответствующего цвета: зелёная или синяя с
красящим оксидом трех- или двухвалентного железа и красная – с оксидом хрома.
Затравки монокристаллов шпинели
перед синтезом помещали в тигель и
предварительно подогревали тигель вместе с затравкой. После подогрева тигель с
затравкой помещали в камеру синтеза.
В камере синтеза исходная шихта расплавлялась в плазменной горелке и частицы расплава вместе с потоками отходящих плазмообразующих газов поступали
на поверхность затравки. На затравке
происходил рост монокристалла шпинели
соответствующего цвета.
Разработанная технология включает следующие операции.
Конструктивные особенности и
устройство камеры синтеза являются
предметом интеллектуальной собственности (подана заявка на изобретение). Опыт
производства синтетических минералов
показал, что основными требованиями
при выборе способа их получения являются скорость роста кристаллов и выход
конечного продукта, а основным ограничением к конечному продукту – допустимая величина остаточных напряжений,
которая не должна превышать 3 МПа.
На скорость роста кристалла оказывают влияние мощность работы плазмотрона и расход плазмообразующего газа. Установлено, что с повышением
мощности работы плазмотрона скорость
роста кристаллов возрастает до 3 мм/мин
при расходе аргона 2,5 м3/ч. С увеличением расхода аргона до 3 м3/ч и мощности
работы плазмотрона до 15 кВт скорость
роста
кристаллов
снижается
до
2,2 мм/мин, а при мощности работы плазмотрона 6 кВт и расходе плазмообразующего газа 3 м3/ч скорость роста кристаллов составляет 0,9 мм/мин.
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Подготовка затравки монокристалла шпинели зеленого, синего или красного
цвета

Получение
компонентов
шихты путем термического
разложения солей
Отвешивание компонентов
шихты Al2O3 и MgO

Укладка затравки в тигель

Подготовка тигля с затравкой до 1200°С

Подача в шихту
красящих оксидов
Cr2O3 или Fe2O3

компонен-

Грануляция гомогенизированной шихты с красящими
оксидами

Камера синтеза с силитовыми нагревателями

Транспортирование тигля с
затравкой в камеру синтеза

Гомогенизация
тов шихты

Подача плазменной горелки в
камеру синтеза

Заполнение порошкового
питателя гранулированной
шихтой
Поступление шихты в плазменную горелку вместе с
плазмообразующим газом –
аргоном

Отжиг монокристалла
шпинели при 1000°С
Получение расплава в плазменной горелке и его напыление на
затравку
Удаление конечного продукта из камеры синтеза
Рост монокристалла шпинели на
затравке
Контроль качества конечного продукта
Вывод плазменной горелки из
камеры синтеза
Рис. Технология получения шпинели

280

Вестник БУПК

Естественные науки

Оптимальными режимами синтеза
являются расход плазмообразующего газа
(2,5 м3/ч) и мощность работы плазмотрона
(9 кВт). При данных параметрах синтеза
скорость роста кристаллов составляет
2,8 мм/мин и не происходит интенсивного
износа катода и анода плазменной горелки. С уменьшением расхода газа до 2 м3/ч
быстро изнашивается сопло, что повышает себестоимость продукции из-за ремонта плазменной горелки. При увеличении
расхода плазмообразующего газа до 3 м3/ч
резко снижается температура плазмы, что
приводит к уменьшению скорости роста
кристаллов до 0,8–1,5 мм/мин.
Аргоновая плазма обладает слабовосстановительными свойствами [1].
В связи с этим в аргоновой плазме происходит восстановление оксидов переменной валентности. Установлено, что с увеличением мощности работы плазмотрона
с 6 до 15 кВт наблюдается восстановление
Fe2O3 в FeO. Как известно, Fe2O3 окрашивает шпинель в зелёные цвета, а FeO – в
голубые и васильковые [2, 3]. Поэтому
шпинель, полученная при различных технологических параметрах работы плазмотрона, изменила свой цвет с зелёного
до голубых оттенков.
С целью идентификации синтезированной шпинели определены ее диагностические свойства (табл. 2).
Как следует из данных таблицы,
синтезированная в низкотемпературной
плазме шпинель по техническому уровню
не уступает аналогичным природным и
синтезированным другими методами образцам. Разработанная технология реко-

2006, № 3

мендуется к широкому промышленному
внедрению.
Таблица 2
Свойства природной, синтезированной
в факеле низкотемпературной плазмы
и синтезированной другими методами
шпинели
Показатель
природная

Преломление
света
Плотность,
кг/м3
Микротвердость, ГПа
Спайность
(отдельность)
Напряжение,
МПа

Шпинель
синтезированная в факеле
низкотемпературной плазмы

синтезированная другими методами

1,720 – 1,750
1,712 – 1,719

1,723 – 1,726

1,722 – 1,730

3580 – 3600

3591 – 35940

3590 – 3640

–
Несовершенная

18,08
Совершенная

16,04 – 17,85
Совершенная

–

2,5

2,0–3,0
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КОНДИТЕРСКИЕ ПЕНЫ НА ОСНОВЕ ФРУКТОЗЫ
Приведены результаты экспериментального исследования процесса пенообразования и пеноустойчивости кондитерских пен на основе фруктозы. Установлено влияние фруктозы на свойства пенообразующего раствора и пены.

Основным направлением развития
современной кондитерской промышленности является разработка ассортимента изделий функционального назначения. Особый
интерес проявляется к кондитерским пенам:
пастиле, зефиру, сбивным конфетам, пользующимся высоким спросом у населения.
Особенностями, определяющими ценность
данной группы изделий, являются:
– значительная доза воздушной фазы
и высокая степень ее дисперсности, позволяющие образовывать структуры с высокими вкусовыми качествами и усвояемостью;
– высокое содержание пектина, обладающего способностью выводить из организма человека холестерин, тяжелые металлы, радионуклиды,
улучшать обмен
веществ, придавать изделиям диетическое
назначение;
– значительное содержание белка,
определяющее их высокую биологическую
ценность.
Однако недостатком кондитерских
пен, как впрочем и всех кондитерских изделий, является присутствие в составе сахара,
употребление которого провоцирует рост
числа многих заболеваний: сахарного диабе-
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та, сердечно-сосудистой системы, кариеса и
других.
Полезным сахарозаменителем, не
оказывающим вредного воздействия на здоровье и не вызывающим побочных эффектов, является фруктоза. Она легко усваивается организмом человека, стабилизирует
уровень сахара в крови, снижает риск возникновения кариеса 1.
Поэтому перспективным направлением является разработка технологии кондитерских пен на основе фруктозы.
В связи с чем целью работы явилось
исследование процесса пенообразования и
пеноустойчивости кондитерских пен на основе фруктозы.
Пены представляют собой дисперсную систему, состоящую из пузырьков газа,
разделенных прослойками жидкости. Отличительной особенностью кондитерских пен
является сложный состав дисперсионной
среды, представляющей собой водный раствор компонентов, входящих в состав рецептуры 2, 3. Процесс пенообразования сложен
из-за
совместного
влияния
многочисленных физико-химических, физико-технических и других факторов (рис. 1).
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Рис. 1. Факторы, влияющие на процесс пенообразования

Введение фруктозы взамен сахара
в состав пенообразующего раствора приводит к изменению свойств раствора, что
изменяет свойства пены и определенным
образом влияет на процесс пеноустойчивости.
Кондитерские пены получают, как
правило, диспергационным способом. При
интенсивном перемешивании жидкости захватывается воздух и дробится на мелкие
частички. При диспергировании часть работы расходуется на увеличение свободной
поверхностной энергии системы:
Е  S ,

(1)

где Е – изменение свободной энергии;
S – изменение площади поверхности
раздела;  – поверхностное натяжение на
границе раздела фаз «газ-жидкость».
Таким образом, пенообразующая
способность растворов зависит от поверхностного натяжения. С уменьшением поверхностного натяжения раствора его пенообразующая
способность
увеличивается, так как затрачивается
меньшая работа для получения одинакового объема пены.
Сахар повышает поверхностное
натяжение, что приводит к снижению пе2006, № 3

нообразующей способности водных растворов.
Фруктоза в отличие от сахарозы
имеет более низкую температуру плавления (Тпл. фруктозы = 104С, Тпл. сахарозы = 184185С) и скрытую теплоту плавления
(Qп фруктозы = 4,770 ккал, Qп сахарозы =
8,800 ккал) и, как следствие, обладает
большей растворимостью в воде (табл. 1)
согласно уравнению Шредера:
Q 1
1 
ln x   п    ,
(2)
R  Tн Т п 
где х – мольная доля вещества в растворе;
Qп – скрытая мольная теплота плавления;
R – газовая постоянная; Tн и Tп – соответственно
абсолютная
температура
насыщенного раствора и температура
плавления вещества.
Кроме того, фруктоза, являясь моносахаридом, в отличие от дисахарида сахарозы обладает меньшей гидратацией в
водных растворах и образует менее стойкие гидраты вследствие меньшей прочности в них водородных связей.
Поэтому замена сахара на фруктозу приводит к понижению поверхностного
натяжения и повышению пенообразующей способности (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость объема пены от продолжительности сбивания при содержании:
1 – Белок + сахарная пудра; 2 – Белок + фруктозная пудра

На пенообразующую способность
белковых растворов оказывает влияние
рН среды. Максимальную пенообразующую способность белковые растворы
проявляют в изоэлектрической точке. В
зависимости от рН среды максимум пенообразования может сдвигаться в более

кислую или основную область. Значение
рН 50% раствора сахарозы составило –
7,2, 50% раствора фруктозы – 6,2. Исследовали влияние рН на пенообразующую
способность белково-сахарного и белково-фруктозного раствора (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость объема пены от рН среды при содержании:
1 – Белок + сахарная пудра; 2 – Белок + фруктозная пудра
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Максимальная
пенообразующая
способность белково-сахарной смеси соответствует значению рН 4,8-5,0. При за-

мене сахара на фруктозу максимум пенообразующей способности смещается в
более кислую область.
Таблица 1

Растворимость сахаров в воде, % при различной температуре
Сахара
Сахароза
Фруктоза

20
67,09
78,94

30
68,70
81,64

40
70,42
84,34

Температура, С
50
55
72,25
73,01
86,90
88,10

60
74,2
89,2

70
76,5
92,1

80
78,7
94,8

Вязкость растворов фруктозы ниже, чем у соответствующих растворов сахарозы (табл. 2).
Таблица 2
Вязкость растворов фруктозы и сахарозы при различной концентрации, Пас 10-3
Сахара
Сахароза
Фруктоза

20
1,9
1,8

Концентрация раствора, %
40
50
60
6,2
15,0
57,2
5,6
11,0
34,0

30
3,2
2,9

Поэтому при замене сахара на
фруктозу эффективная вязкость пенообразной массы уменьшается (рис. 4).
Поверхностное натяжение и вязкость раствора оказывают существенное
влияние на дисперсность пен.

70
400,0
170,0

Функциональная зависимость между
эффективной вязкостью белково-сахарной
смеси и другими физическими показателями
пены выражается уравнением:

80
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Рис. 4. Зависимость эффективной вязкости пены от градиента скорости сдвига при содержании:
1 – Белок + сахарная пудра; 2 – Белок + фруктозная пудра
2006, № 3

285

Магомедов Г.О., Мирошникова Т.Н., Лобосова Л.А.



 п   о 1  

VВ2 / 3 
,
d cр 

(3)


– эффективная вязкость пены;

где  п
 о – вязкость жидкой фазы;  – коэффициент пропорциональности; V В – объемная доля воздушной фазы; d cр – средний
диаметр воздушных пузырьков.

%

Из формулы следует, что изменение вязкости пенообразной массы обусловлено распределением воздушных пузырьков по размерам и объемной долей
воздушной фазы.
Анализ полученных интегральных
кривых распределения пузырьков воздуха
в пенах (рис. 5) показывает, что замена
сахарной пудры на фруктозную ведет к
уменьшению дисперсности.
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Рис. 5. Интегральные кривые распределения пузырьков в пене при содержании:
1 – Белок + сахарная пудра; 2 – Белок + фруктозная пудра

На основании проведенных исследований установили, что использование
фруктозы способствует пенообразованию,
что предполагает возможность снижения
количества пенообразователя в рецептурной смеси и сокращения времени сбивания.
Пена, как и любая дисперсная система, является агрегативно неустойчивой. Нестабильность пены объясняется
наличием избытка поверхностной энергии, пропорциональной поверхности раз-
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дела фаз «жидкость – газ». Разрушение
пены происходит в результате протекания
следующих процессов: истечения междупленочной жидкости (синерезис); диффузии газа между пузырьками; разрыва
индивидуальных пленок пены. В настоящее время не существует теории, полностью объясняющей поведение пены во
времени и протекание этих процессов.
О влиянии фруктозы на процесс
пеноустойчивости судили по количеству
жидкости, отделившейся из пены (рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость количества жидкости, отслоившейся из пены при содержании:
1 – Белок + сахарная пудра; 2 – Белок + фруктозная пудра

Из рисунка видно, что замена сахара
на фруктозу приводит к незначительному
понижению устойчивости пены.
На скорость истечения жидкости из
пены оказывает влияние вязкость раствора.
Фруктозные растворы в отличие от сахарных менее вязкие, что увеличивает скорость
истечения жидкости из пены. Однако в
настоящее время общепризнано, что вязкость не может являться определяющим
фактором стабильности пен 3.
Одним из факторов самопроизвольного разрушения пены вследствие ее полидисперсности, является диффузионный перенос газа от маленьких пузырьков к более
крупным. Давление в пузырьках воздуха зависит от удельной поверхности пены  и
поверхностного натяжения раствора  [3]:
2
Р   .
(4)
3
Третьим важным фактором разрушения пен в процессе их старения является
разрушение пленок пены при достижении
критической толщины. Скорость разрушения пленки выражается уравнением [3]:
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u  4 /   ,

(5)

где  – поверхностное натяжение жидкости;
 – плотность жидкости;  – толщина пленки.
Введение фруктозы взамен сахара
изменяет вязкость, плотность, поверхностное натяжение раствора, дисперсность воздушных пузырьков, что несколько понижает устойчивость пены, но повышает процесс
пенообразования.
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ОБ ОДНОМ СВОЙСТВЕ НОРМАЛИ ГИПЕРПОВЕРХНОСТИ
ВЕЙНГАРТЕНА
В статье рассмотрена гиперповерхность n-мерного евклидова пространства, получен критерий функциональной зависимости скалярной и средней кривизны гиперповерхности с помощью
нормали этой гиперповерхности.

Рассмотрим m-мерную гиперповерхность Mm в евклидовом пространстве
Em+1 . Присоединим к гиперповерхности
Mm в точке x подвижной репер
R = (x, ei, em+1) (i, j, k, t, s = 1,…,m), где орты ei лежат в касательной плоскости гиперповерхности Mm, а вектор em+1 ортогонален
касательной
плоскости
гиперповерхности Mm в точке x.
Инфинитезимальные перемещения
репера определяются уравнениями:
dx   i ei ,

dei  ij e j  im1em1 ,

(1)

dem1  mi 1ei .

При этом выполняются тождества:

d ij   ik kj   jk ik ,
d       ,
ij

ik

j
k

jk

i
k

(2)

Продолжая дважды дифференциальное уравнение  m1  0 нашей гиперповерхности, получим:
(3)

dhij  hik  kj  hkj ik  hijk  k .

Скалярная R и средняя M кривизны
гиперповерхности M m  Em1 определяются следующим образом:
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1 ij
 hij .
m
Для дифференциала скалярной и
средней
кривизн
гиперповерхности
M m  Em1 имеем следующие выражения:
M

dR  Rs  s ;

dM  M s  s ,

(4)

где

Rs   ij  kt (hij hkts  hkt hijs  hik h jts  htj hiks ) ,
1 ij
 hijs .
m
Рассмотрим
гиперповерхность
M mM , точки, которые описываются радиусвектором
Ms 

y1  Mem1 ,

im1   ik mk1  0 .

im1  hij j , (hij= hji ),

R   ik  jl (hik h ji  h jk hil ) ,

где вектор em1 отложен от начала стационарной системы координат евклидова
пространства Em+1. Дифференцируя уравнение гиперповерхности M mM с учетом
(1), (2), (3), (4), имеем:
dy1  dMem1  Mdem1  M k  k em1  Mmi 1ei 

 (M ij h jk ei  M k em1 ) k  ak  k ,

где вектор

ak  M ij h jk ei  M k em1 .
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Вектор, нормальный к касательной
плоскости гиперповерхности M mM , будем
искать в виде
am1  a t et  em1 .

Тогда скалярное произведение векторов a k на вектор am1 будет равно нулю. Из этого условия имеем:

 M ij h jk a t  it  M k  0 .
Будем считать, что тензор hij невырожденный, обозначим через h ij его
контравариантные компоненты. Тогда из
последних равенств последовательно получаем:
M k  Mhkt a t ;

h ki M k
.
M

Таким образом, окончательно имеем, что вектор
am1 

1
M k h ki ei  em1
M

(5)

Аналогично получаем, что вектор
1
(6)
Rk h ki ei  em1
R
является нормальным вектором к касательной гиперповерхности M mM , которая
bm1 

определяется радиус-вектором y2  Re m1 .
Для гиперповерхности M m  Em1 ,
у которой скалярная и средняя кривизны
связаны функциональной зависимостью в
[1] показано, что

Rs  kM s ,
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мали к гиперповерхностям M m , M mR , M mM
принадлежат одной плоскости, то из (5) и
(6) следует, что Rs  kM s , то есть M m –
гиперповерхность Вейнгартена, у которой
скалярная и средняя кривизны функционально зависимы. Итак, справедлива
ТЕОРЕМА: Для того чтобы гиперповерхность M m  Em1 была гиперповерхностью, у которой скалярная и средняя кривизны связаны функциональной
зависимостью, необходимо и достаточно,
чтобы нормали к гиперповерхностям M m ,
M mR , M mM были компланарны.

h ki M k  Ma i ;

ai 

где k – в общем случае функциональный
множитель. Сравнивая (5), (6), (7) заключаем, что нормали к гиперповерхностям
M m , M mR , M mM компланарны. Если нор-

Для гиперповерхности M m  Em1 ,
у которой скалярная и средняя кривизны
связаны линейной зависимостью [2], из
(5) и (6) следует, что справедливо
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Если у гиперповерхности M m  Em1 векторы a m 1 и
bm1 , которые определяются (5) и (6), коллинеарные, то скалярная и средняя кривизны связаны линейной зависимостью.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛИНЕЙНО-МАТРИЧНЫХ ДИАГРАММ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
Техника изобразительного представления логических знаний, техника обработки знаний и
познания, техника обучения логичному мышлению и выражению мыслей посредством линейноматричных диаграмм существования является оптимальной для решения широкого класса задач,
связанных как с созданием искусственного интеллекта, так и с целенаправленным формированием
интеллекта человека.

Линейно-матричные
диаграммы
(ЛМД) появились в результате работы по
оптимизации техники (средств и методов)
представления логических знаний, техники обработки знаний, познания, контроля
над рассуждениями, техники обучения
логичному мышлению и выражению мыслей.
Покажем некоторые их возможности.
1. Определять и демонстрировать
все операции формирования понятий
(анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстрагирование, конкретизация, ограничение), а также обучать этим операциям и
вместе с тем поэтапно подводить обучаемого к освоению ЛМД можно на фигурнолинейных диаграммах. На такой диаграмме (см. ниже) изображения признаков
(А, В, С) перед линиями составляют со-

Аa
В b
c
С
ccc

abc ab
1
2

a c a
3
4

держание понятий, а восемь прямоугольников ниже линий – это элементы объемов понятий. (Символические, т.е. буквенные или цифровые обозначения на
такой диаграмме не обязательны.) На ней
a, b, c – детали обсуждаемых фигурпредметов. A, B, C – признаки «быть фигурами с деталями a, b, c» соответственно.
Эти признаки составляют содержание понятий, а фигуры 1–8 – их объемы в качестве элементов универсума. Детали a, b, c
могут быть различной сложности, величины (в пределах места фигуры), формы и
расцветки, соответственно привязке содержания задачи к материалу конкретной
преподаваемой дисциплины или к профессиональной подготовке учащихся.
Учащимся предлагается воображать перпендикуляры, проходящие через все концы отрезков.

bc
5

b
6

c
7

8

сС
Описание: На рисунке три линии:
одна – цельная, другая разорвана пополам, а третья – на четыре части. Перед
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каждой из линий – фигура-признак. Ниже
линий – ряд фигур-предметов. Под любой
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из линий размещается половина из этих
фигур, а половина – не под этой линией.
Правила выполнения фигур:
У фигуры-признака перед (любой)
линией есть (должно быть) только все то,
что имеется (должно быть) у каждой из
фигур-предметов под этой линией.
У фигуры-предмета под любой
линией есть (должно быть) все то, что
есть у фигуры-признака перед этой линией, но может быть и еще что-нибудь,
не противоречащее этому правилу.
У фигуры-предмета, которая стоит
не под линией, должно отсутствовать (отсутствует) хотя бы что-нибудь из того,
что есть (должно быть) у фигурыпризнака перед этой линией.
Вопросы-задания к обучаемому
при составлении задач зависят от того, у
какой разновидности фигур: перед, под

или не под линией надо добавить (дорисовать или др.) то, что должно быть на
ней согласно правилам, или определить,
какая деталь закрыта заслонкой.
2. Как могут соотноситься определяемое и определяющие признаки, показывает
сводная фигурно-линейная диаграмма отношений понятий по содержанию и объему
(см. ниже). Эта же схема показывает, что
определяющими признаками могут быть битообразующие атомы или детали распознаваемых предметов (существенно для задач
распознавания). Такая диаграмма призвана
показать разницу между аналитическими,
синтетическими и аналитико-синтетическими суждениями (содержания терминов
последних частично совместимы), а заодно и
выяснить область изменения содержания,
которая независима от изменения объема.
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———
———
——————
———
———
—————————
———
———
——————
————————————
———
——————
—————————
——————
———
—————————
———
———
——————
———
———
———

X
Y
——

——
——
————

——
—— ——
——
——
————
————
—————— ———————— ——————

————
——
——————

——
——
————

——
——
——

п п
п п
п
п

п п
3. Помимо выяснения того, всегда
ли истинна формула (классической логики
высказываний), ЛМД позволяют легко
выполнять следующее: 1) находить формулы, тождественные данной; 2) сокра2006, № 3

щать исходную формулу; 3) строить нормальные и совершенные нормальные
формы, тождественные данной формуле;
4) определять возможные следствия из
данной формулы.
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1

1

1

2

5

3

5

4

5

6

(( A  B  C  D) ((C  D)  E ) ( B / E )  E )  A
Диаграмма всей формулы, т.е. диаграмма операции 6, показывает, что формула всегда истинная и представляет собой закон логики высказываний. Для
выполнения такой диаграммы с логической линейкой надо вычертить всего
11 линий, тогда как тождественная ей
таблица истинности должна содержать
352 знака и, л (образцы вычерчивания
линий диаграммы см. в п. 4).

4. Линейно-матричные диаграммы
существования (ЛМДС) пригодны для построения умозаключений с неограниченным числом посылок и неограниченной
сложностью терминов в них, например:
если только A или1 D есть2 C,7
только C или3 D есть4 A,7 есть B A не-D5 и7
есть B C не-A6, то есть C A и есть B D.

1 ———————————————————————————
———
———
———
|
. - . 2 . . . .
3 ————————————————————————————————————
.
.
.
.
.
4 .
.
.
5
.
.
6
7
+
+ - А ———
———
———
———
———
———
———
———
В ——————
——————
——————
——————
С ————————————
————————————
D ————————————————————————
————————————————————————————————————————————————
5. Система логики, построенной в
ЛМДС не просто релевантна, но соответствует естественному языку и обеспечивает доказуемость таких формул, которые,
2

1

4

3

будучи интуитивно приемлемыми с точки
зрения логики естественного языка недоказуемы в других системах релевантной
логики. Например, формула А. Уркварта:
7

6

5

(( А ( B  С )) ( B  D)) ( A ( D  C )) [1, с. 114].
Интерпретируя эту формулу как форму рассуждения о случаях, получим:
2

1

4 3

7

6

5

( Аc ( Bc  Сc )   Bc Dc )  ( Ac ( Dc  Cc ))
В данной формуле операция 7 –
отношение логического следования. Диаграмма показывает, что в следствии (6)
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содержится только та информация, которая имеется в основании (4), что и требовалось доказать.
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1с
Dс
Сс
Вс
Ас
1
2
3
4
5
6

————————————————————————————————————————————————
————————————————————————
————————————
————————————
——————
——————
——————
——————
———
———
———
———
———
———
———
———
——————————————————
——————————————————
- - - - - - ————————————————————————————————————
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6. Методом построения фрагментов
ЛМДС решаются самые головоломные со1. Все H M есть не-K.
2. Все не-D не-E есть C.
3. Все H не-K есть A.
4. Ни одно B P не есть не-H.
5. Ни одно C K не есть не-M.
6. Ни одно H не-C не есть не-E.
7. Ни одно B A не есть не-K.

– – – –
A
·
B
—
C
·
D
·
E
·
H —
— ·
K —
·
M —
P
—
1 2 3 4

(+ H M K'. – H M K)
(+ D' E' C. – D' E' C')
(+ H K' A. – H K' A')
(– B P H')
(– C K M')
(– H C' E')
(– B A K')

– – – +?
+?
3
—— 3
—— д —
— ·
· 54
· д ·
—
· 65
—
— 41 —
—
· · 12 — 12
·
· 12
— д —
5 6 7 п7
п2

В верхней строке знак «–» означает
«нет» («не существует»), а «+?» означает
«допустим, что есть (существует)».
1. В матрице термины возможного
заключения отличаются от отбрасываемых, т.е. употребленных и без отрицания,
и с отрицанием. В данном примере – это
термины: B, не-D, P, а само отрицательное
заключение – «Нет B не-D P». Надо доказать правильность этого заключения поиском контрпримера.
2006, № 3

риты. Решим относительно простой пример,
данный В.А. Светловым [2, с. 210].

2. Правее столбцов посылок в
столбце со знаком вопроса записывается
информация искомого контрпримера.
(Есть B не-D P).
3. Надо убедиться, что это допущение (помечается буквами «д») противоречит посылкам. Для этого столбец допущения сравнивается со столбцами посылок и
выясняется, что в этом столбце должно
быть вместо пробелов, чтобы этот столбец
не противоречил столбцам посылок.
293

Жалдак Н.Н.

Если столбец допущения утверждает: «Есть X», – а столбец посылки
утверждает: «Нет X Y», – то столбец допущения, дополненный на основании этой
посылки должен означать «есть Х не-Y».
Если согласно столбцу допущения
«есть Х», а согласно столбцу посылки
«нет X Y Z» то строятся два столбца: «есть
XYне-Z» и «есть X не-Y», ибо (X (YZ))
 (X Y Z)  (XY).
Числами 41, 12, 33, 54, 65 указываются номера сравниваемых посылок, а
также последовательность (верхний индекс) сравнения и дописывания в допущение черты (X) или точки (X). При заполнении столбцов допущения должны быть
использованы все посылки.
Если заключение правильно, то в
каждом из столбцов допущения появится
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тот же набор знаков (черты – точки), который есть в какой-то посылке. Знаками
п7, п2 указывается противоречие обоих
столбцов допущения посылкам 7 и 2.
(Значит, во взятом примере из посылок
следует: «Нет B P не-D».)
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Устинович Е.С., канд. полит. наук, доцент, проректор по науке Курского института государственной и муниципальной службы

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье автором дается анализ понятия «информационная деятельность» в современной правовой
научной литературе и предлагается структура информационной деятельности федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Для того чтобы в России сформировалось и устойчиво развивалось демократическое гражданское общество, необходимо, чтобы общественные структуры и
каждый гражданин могли оперативно получать достоверную и объективную информацию по всем интересующим его вопросам
жизнедеятельности
системы
«общество-власть» и свободно обмениваться информацией.
Свободное массовое получение и
распространение информации является
основой действенной защиты прав и свобод человека, формирования адекватного
происходящим событиям общественного
мнения и обеспечения ему возможности
реально воздействовать на само общество
и государственную власть.
Современными российскими исследователями выделяется также еще ряд
немаловажных факторов, которые обусловливают необходимость и прямую заинтересованность органов государственной власти в осуществлении собственной
информационной политики. Так, например, констатируется возрастание на современном этапе в управлении общественными отношениями всех сфер
жизнедеятельности общества, роли государственного управления, где производство, обмен и потребление информации
2006, № 3

становятся первейшим атрибутом управленческой деятельности1.
Кроме того, и в Доктрине информационной безопасности РФ признан
факт «отсутствия системы формирования
и реализации государственной информационной политики»2. Следовательно, на
наш взгляд, реализация органами государственной власти собственной информационной деятельности в состоянии способствовать
более
тесному
и
конструктивному взаимодействию государства и общества.
Современная правовая наука пока
еще не отводит достаточного внимания
определению понятия «информационная деятельность» и ее предлагают очень немногие
исследователи.
Одна из точек зрения принадлежит
О.А. Гаврилову, который в «Курсе правовой
информатики»3 определяет информационную деятельность как сферу общественного
производства, связанную с производством
информации, оказанием информационных
1

Попов В.Д. Информациология и информационная политика. – М.: Изд-во РАГС, 2001. – С. 18.
2
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Российская газета. –
28 сентября. – 2000.
3
Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. –
М., 2000. – С. 192.
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услуг и подготовкой информационных продуктов.
В.А. Копылов прямо не дает определение понятия «информационная деятельность». Рассуждая о сущности информационных отношений, он говорит о том, в
частности, что информационной деятельностью можно назвать деятельность по осуществлению информационных процессов, а
информационные процессы, как поясняет
свою точку зрения автор, – это производство,
передача, поиск, получение и распространение информации1.
Не раскрывает, но лишь упоминает в
качестве нового термин «информационноуправленческая деятельность» В.Д. Попов2.
Не используется термин «информационная деятельность» и в массиве законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность в информационной
сфере. Отсутствует данное понятие и в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации». Более подробное
рассмотрение
понятия
«информационная деятельность» приводит
Е.С. Лисицина3. По мнению автора, под «информационной деятельностью» понимается:
1) производство информации:
а) право производить информацию
любого содержания (произведения искусства,
литературы, научные открытия и изобретения для ЭВМ и т.д.);
б) право производить новую информацию и ее виды путем переработки уже существующих сведений, созданных другими
людьми (экранизация произведений литературы, театральные постановки, составительство и т.д.).
2) распространение информации:
а) распространять сведения устно или
письменно, официально или неофициально
с использованием различных средств связи,
массовой информации, коммуникации;

1

Копылов В.А. Информационное право: Учебник. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2005. – С. 51.
2
Попов В.Д. Информациология и информационная политика. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – С. 38.
3
Лисицына Е.С. Право на информацию и информационную деятельность в Российской Федерации: конституционно-правовые аспекты. Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003.
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б) хранить полученную или произведенную информацию в течение любого периода времени.
Между тем, в некоторых нормативных правовых актах начинает постепенно
употребляться понятия, связанные с информационной деятельностью. В качестве примера можно привести Концепцию информационного развития Общественной палаты4.
Один из разделов Концепции называется
«Виды информационной деятельности», в
котором говориться, что информационная
деятельность Общественной палаты может
быть определена по видам:
1. Внутренние информационные потоки, реализация которых осуществляется на
базах данных внутреннего пользования.
2. Внешние входящие информационные потоки поступающей информации,
реализация которых осуществляется на базах
данных внешнего пользования.
3. Выходящие во вне информационные потоки поступающей информации общего характера, реализация которых осуществляется на базах данных внутреннего
пользования.
4. Информация, рожденная творчеством участников Общественной палаты, реализация которых осуществляется на базах
данных внутреннего и внешнего пользования, а также рождением нового качества.
Таким образом, определение понятия
«информационная деятельность», исследование системы информационной деятельности
органов государственной власти и ее конституционально-правовых основ является сегодня крайне актуальной задачей. Употребление же неунифицированного пока термина
«информационная деятельность» во вновь
создающихся нормативно-правовых актах
федерального уровня лишний раз подтверждает необходимость его разработки.
Отметим, что в некоторых зарубежных странах законодатели уже уделили внимание вопросам информационной деятельности.
Так, например, в Законе Украины от
2 октября 1992 г. «Об информации»5 «ин4

О Концепции информационного развития Общественной палаты. //http://genmir.ru/b/dok/mir6.htm.
5
Об информации: Закон Украины от 2 октября
1992 г. № 2657-XII // Шамраев А.В. Правовое реВестник БУПК
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формационная деятельность» определяется как «совокупность действий, направленных на удовлетворение информационных
потребностей граждан, юридических лиц и
государства» 1.
Данное определение является достаточно универсальным и его можно было бы
учесть при разработке в дальнейшем российского Закона «Об информационной деятельности».
Информационная деятельность имеет
свою структуру и содержание. В связи с этим
необходимо упомянуть о видах информационной деятельности, каковыми являются получение, использование, распространение и
хранение информации.
Получение информации – это приобретение, накопление в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации документированной или
публично оглашаемой информации гражданами, юридическими лицами или государством.
Использование информации – это
удовлетворение информационных потребностей граждан, юридических лиц и государства.
Распространение информации – это
обнародование, реализация в установленном
законом порядке документированной или публично оглашаемой информации.
Хранение информации – это обеспечение надлежащего состояния информации и
ее материальных носителей.
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СООТНОШЕНИЕ СВОБОДЫ ЗАВЕЩАНИЯ И ПРАВИЛ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ В НАСЛЕДСТВЕ
В данной статье автором высказана мысль о том, что размер регулярных выплат обязательному наследнику не должен превышать размер обязательной доли такого наследника. Поскольку размер обязательной доли известен, можно определить размер ежемесячного содержания
обязательного наследника. А выплаты могут быть прекращены наследниками с момента, когда
выплаченная сумма сравняется с размером обязательной доли.

Право завещать имущество по своему усмотрению является ядром свободы
завещания и воплощается в любых завещательных распоряжениях. Собственник
вправе завещать свое имущество любым
лицам, как входящим, так и не входящим
в круг наследников по закону, указывать
доли наследственного имущества либо не
определять их, а также лишать наследства
любого наследника либо всех наследников по закону.
Однако еще И.А. Покровский обратил внимание на обратную сторону завещательной свободы. Он определил, что
наследодатель может иметь близких родственников, которые имели в нем своего
единственного кормильца, которые при
жизни его имели даже законное право
требовать от него содержания и которые с
его смертью лишаются этого, может быть,
единственного источника своего существования1.
Поэтому свобода завещания ограничена правилами, касающимися обязательной доли в наследстве. Сущность обязательной доли весьма точно определена
О.С. Иоффе: «Суть обязательной доли составляет своеобразный минимум для необходимых наследников»2.

Гражданский кодекс РФ3 в статье
1119 определяет, что несовершеннолетние
или нетрудоспособные дети наследодателя,
его нетрудоспособные супруг и родители, а
также его нетрудоспособные иждивенцы
наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из
оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при
недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества,
которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий
право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию.
Российским
законодательством
установлен внесудебный порядок определения обязательной доли в сочетании с
получением доли в виде части имущества.
Г.И. Жаркова обращает внимание
на то, что в число лиц, имеющих право на
получение обязательной доли, включены
те лица, которые со смертью наследодате-

1

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2003. – С. 298.
2
Иоффе О.С. Советское гражданское право. – Ч. 3. –
Л., 1958.
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ля лишаются средств к существованию1.
Однако данные лица получают в виде
обязательной доли определенное имущество на праве собственности.
Как считает Н.Б. Демина, содержание связи, существовавшей между наследодателем и необходимым наследником,
состояло в том, что наследодатель обеспечивал средства к существованию необходимого наследника. С этой точки зрения, представляется более обоснованным
предоставление обязательному наследнику регулярного содержания, выплачиваемого всеми наследополучателями из переходящего им по завещанию имущества.
Такие выплаты не должны суммарно превышать стоимость всего перешедшего
имущества. Размер выплат должен составлять достаточный для существования
необходимого наследника объем, определяемый на основании прожиточного минимума2.
Помимо этого, Н.Б. Демина считает, что применение выплат взамен получения доли в имуществе не противоречит
сложившемуся правопорядку и в любом
случае удовлетворяет интересам самого
необходимого наследника, поэтому следует предоставить ему полномочие на выбор той или иной формы получения обязательной доли3.
В целом предложенная точка зрения представляется вполне обоснованной,
только размер регулярных выплат обязательному наследнику, по нашему мнению,
не должен превышать размер обязательной доли такого наследника. Поскольку
размер обязательной доли известен, можно определить размер ежемесячного содержания обязательного наследника.
А выплаты могут быть прекращены
наследниками с момента, когда выплаченная сумма сравняется с размером обязательной доли. Данные положения реализовать на практике можно посредством
соглашения между наследниками по за1

Жаркова Г.И. Обязательная доля в свете нового законодательства // Нотариус. – 2004. – № 4. – С. 24.
2
Демина Н.Б. Обязательная доля как средство
обеспечения прав родственников наследодателя //
Нотариус. – 2005. – № 4. – С. 19.
3
Демина Н.Б. Указ. соч. – С. 20.
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вещанию и обязательными наследниками,
удостоверенным нотариально.
Таким образом, п. 2 ст. 1149 ГК РФ
можно дополнить следующими положениями: «Лица, указанные в п. 1 настоящей
статьи, вправе вместо получения обязательной доли в виде определенного имущества, требовать предоставление регулярных выплат в размере их обязательной
доли от наследников по завещанию. Сроки и размеры выплат определяются нотариально удостоверенным соглашением
между обязательными наследниками и
наследниками по завещанию».
В наследственном праве нашей
страны впервые закреплена возможность
ограничения претензий обязательных
наследников, в то время как ранее их права были практически абсолютными, потому что они могли быть отстранены от получения обязательной доли только как недостойные наследники.
В соответствии с п. 4 ст. 1119 ГК РФ,
если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой
невозможность передать наследнику по
завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию
пользовался для проживания (жилой дом,
квартира, иное жилое помещение, дача и
тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения
средств к существованию (орудия труда,
творческая мастерская и тому подобное),
суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на
обязательную долю, уменьшить размер
обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Данная статья определяет, что суд
может уменьшить размер обязательной
доли или отказать в ее присуждении только при наличии ряда юридических фактов:
– наследник по завещанию пользовался данным жилым помещением при
жизни наследодателя;
– наследник, имеющий право на обязательную долю, не проживал в данном жилом помещении до открытия наследства;
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– осуществление права на обязательную долю повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию данное жилое помещение (если
это неделимая квартира или комната);
– суд должен учитывать имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю.
При передаче имущества наследнику
по завещанию особо следует отметить то,
что Кодекс допускает такую передачу только при наличии определенных целей использования: для постоянного проживания,
работы, получения основной части средств к
существованию. В статье не содержится исчерпывающего перечня видов такого использования, приводится лишь наиболее
распространенный вариант – использование
в трудовой деятельности, однако это не
означает, что иные варианты использования с сохранением той же целевой
направленности исключаются.
В.В. Гущин и Ю.А. Дмитриев
определяют, что данное положение является единственным законным ограничением права на обязательную долю1.
Это ограничение объясняется тем,
что при возникновении конкуренции прав
собственности на обремененное вещными
правами наследника по завещанию
наследственное
имущество
между
наследником по закону, имеющим право
на обязательную долю и указанным
наследником по завещанию, преимущество по решению суда отдается наследнику по завещанию как лицу, имеющему
право получить в наследство имущество,
на которое он имел вещные права при
жизни наследодателя.
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СООТНОШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО И ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ СДЕЛОК
С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
В статье рассмотрены проблемы соотношения норм земельного и гражданского законодательства, а также возможность их применения при регулировании сделок с земельными участками.

Вопрос о соотношении земельного
и гражданского законодательства уже неоднократно поднимался в правовой литературе. Данный аспект весьма важен, поскольку определяет приоритеты правовых
норм в регулировании земельных отношений. В связи с тем, что земельные отношения фактически регулируются нормами
различных
отраслей,
важно
определить – в каком случае должны
применяться нормы того или иного законодательства. Тем более, что Земельный
кодекс РФ возвел в ранг принципа разграничение действия норм гражданского и
земельного законодательства в части регулирования отношений по использованию земель. Это также важно и потому,
что обновленное земельное законодательство в определенной части входит в противоречие с нормами Гражданского кодекса РФ [1], в том числе и с нормами,
содержащимися в главе 17 «Право собственности и другие вещные права на
землю».
Спектр мнений по данному поводу
самый разнообразный. В целом можно
выделить три направления в решении рассматриваемой проблемы, на что уже указывалось в научной литературе. С точки
зрения одних ученых, появились тенденции к слиянию гражданского и земельного законодательства. Однако говорить о
полном слиянии земельного и гражданского права не совсем верно, поскольку
существует значительный массив отно2006, № 3

шений (публично-правового характера), в
частности: отнесение земель к определенной категории, перевод в иные категории,
охрана земель, землеустройство, ведение
государственного земельного кадастра и
др., которые ни в коей мере нельзя отнести к предмету гражданского права.
По мнению иных исследователей,
все отношения, связанные с землей,
должны регулироваться только нормами
земельного права, институты земельного
законодательства должны быть поставлены впереди институтов гражданского законодательства.
Третья позиция, как указывает
А.Л. Корнеев, является «компромиссным
и более взвешенным подходом к ситуации» [2, c. 31]. С этой точки зрения и
гражданское, и земельное право являются
регуляторами земельных отношений, и
поэтому авторы видят целью исследования – выявление баланса или соотношения норм гражданского и земельного права (законодательства) в регулировании
этих отношений.
Исследовав позиции различных
ученых по поводу соотношения земельного и гражданского законодательства,
необходимо отметить, что отношения по
поводу совершения сделок с земельными
участками (как договорных, так и односторонних) регулируются нормами именно гражданского права, несмотря на то,
что большинство таких норм содержится
в земельном законодательстве. Поэтому
301

Костина О.В.

нельзя согласиться с Н.А. Сыроедовым в
том, что «попытки разорвать земельные
отношения на регулируемые земельным и
гражданским правом непродуктивны» [3].
Данный вывод ни в коей мере не отрицает земельное право как отрасль права,
однако, по нашему мнению, его предмет составляют не любые земельные отношения
(т.е. отношения по поводу земли), а только
те из них, которые основаны на властном
подчинении граждан и юридических лиц
государственным органам и органам местного самоуправления. К таковым, в частности, можно отнести: отношения, связанные с
отнесением земель к категориям, переводом
их из одной категории в другую, охраной
земель, ограничением оборотоспособности
земельных участков, предоставлением из
находящихся в государственной и муниципальной собственности земель иным субъектам для различных целей, ведением их мониторинга, землеустройством, земельным
контролем и т.п.
В этой связи можно согласиться с
тем, что земля – это действительно имущество особого рода, однако это всего лишь
повод для того, чтобы при регулировании
таких отношений гражданское право учитывало бы специфику такого объекта правового регулирования наряду с тем, как оно это
делает в отношении других объектов. Кроме
того, можно согласиться и с тем, что при регулировании отношений с землей необходимо установление множества ограничений.
Однако такого же рода ограничения мы можем встретить и при гражданско-правовом
регулировании отношений по поводу жилых
помещений, но, тем не менее, эти отношения
в своем большинстве остаются в «ведении»
гражданского права. Гражданское право уже
давно отказалось от идеализации абсолютной свободы в регулируемых отношениях.
Ограничения свободы коснулись и процедуры заключения договоров, и невмешательства в частные дела, и в том числе права
частной собственности. Необходимо учитывать социально-экономическое значение
земли, но это можно сделать в целом в рамках гражданского права.
Таким образом, придя к выводу,
что нормы гражданского права содержатся также в земельном законодательстве,
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можно попытаться определить соотношение и субординацию норм, регулирующих
земельные отношения. Гражданский кодекс РФ, решая данный вопрос, указывает, что нормы гражданского права, содержащиеся в других законах (помимо
гражданского законодательства), должны
соответствовать самому кодексу (абз. 2 п.
2 ст. 3 ГК РФ). В этой связи нормы, регулирующие имущественные отношения,
могут содержаться в Земельном кодексе
РФ и иных принимаемых в соответствии с
ним законах, нормативно-правовых актах,
но при этом они не должны противоречить общим началам и смыслу гражданского законодательства, сущности отдельных его институтов.
Однако, с другой стороны, учитывая сложность и разнообразие гражданско-правовых отношений с землей, в
ГК РФ не могут содержаться все нормы,
регулирующие эти особенности (в том
числе и те, которые входят в противоречие с общими нормами ГК РФ). Данная
коллизия в настоящее время вполне
успешно преодолевается тем, что сам ГК
РФ в некоторых вопросах отдает приоритет и отсылает нас к законодательству о
земле (которое содержит нормы и гражданского права).
К тому же нормы ГК РФ в части,
касающейся сделок с земельными участками, применяются в той мере, в какой их
оборот допускается земельным законодательством.
Таким образом, можно предположить, что гражданско-правовые нормы о
земле могут, входя в противоречие с общими нормами гражданского законодательства, иметь приоритет, однако только
при специальном указании об этом в
ГК РФ и иных федеральных законах, входящих в систему гражданского законодательства.
Подводя итоги вышесказанному,
можно сделать следующие выводы. Вопрос о приоритете норм гражданского или
земельного законодательства в регулировании имущественных отношений по поводу земельных участков должен решаться исходя из того, что земельное
законодательство является комплексным
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образованием. Нормы права, расположенные в земельном законодательстве и регулирующие
имущественно-стоимостные
отношения по поводу земли, имеют гражданско-правовую природу и структурно
входят в систему гражданского права. Соответственно, на них должен распространяться режим абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК о том,
что нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу, за исключением случаев, когда ГК отдает
приоритет специальному земельному законодательству. В этих случаях должны
применяться эти специальные нормы. В
остальном приоритет имеют нормы, содержащиеся в гражданском законодательстве (ГК РФ и принятые в соответствии с
ним федеральные законы). Поэтому предлагается внести следующие изменения и
дополнения в законодательство: изменить
содержание п. 3 ст. 3 ЗК РФ и изложить ее
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в следующей редакции: «Имущественные
отношения по владению, пользованию и
распоряжению земельными участками, а
также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, а также земельным, лесным, водным и иным, в пределах, допускаемых
гражданским законодательством».
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН. ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Анализируются правовые аспекты лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Показано, что механизм реализации социальных гарантий граждан в этой области носит
гражданско-правовой характер.

Естественно желание каждого человека иметь хорошее здоровье. Общество также заинтересовано в здоровых и
трудоспособных гражданах. В силу своей
социальной значимости медицинские
услуги и лекарственные средства обладают признаками как частных, так и общественных благ. Это обусловливает особенности правового регулирования и
государственного контроля обращения
лекарственных средств (ЛС).
С точки зрения права, одной из
главных особенностей ЛС является то, что
они могут быть получены населением как
посредством совершения сделок куплипродажи, так и другими способами.
Например, ЛС могут быть предоставлены
пациенту, имеющему право на льготы,
безвозмездно. Наличие нескольких каналов получения гражданами ЛС приводит к
существованию разных точек зрения на
характер отношений, складывающихся в
процессе обращения ЛС, что свидетельствует об актуальности рассматриваемой
темы.
Наиболее спорным, с точки зрения
права, является вопрос о дополнительном лекарственном обеспечении льготных категорий граждан, названных в ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999
г. № 178 (в ред. от 29.12.2004 г.). Есть точка
зрения, что поскольку этим гражданам ЛС
в аптечных организациях не продаются, а
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, то «лекарственное обеспечение в
узком смысле слова есть разновидность
социального обеспечения, состоящая в
предоставлении ряду субъектов, находя304

щихся в социально незащищенном состоянии, лекарств бесплатно… Часть ЛС
изымается из рыночного оборота, либо же
условия этого оборота претерпевают существенные изменения» [1].
Согласно ст. 6.2 ФЗ «О государственной социальной помощи» набор социальных услуг, предоставляемых перечисленным в законе категориям граждан,
включает бесплатную медицинскую помощь, в том числе предусматривающую
обеспечение необходимыми ЛС по рецептам врача (фельдшера). На первый взгляд
здесь действительно можно говорить о
регулировании всех возникающих отношений нормами административного права
и права социального обеспечения. Тем не
менее, дистанцироваться от гражданского
права в этом случае нельзя.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2004 г. № 864
«О порядке финансирования расходов по
предоставлению
гражданам
государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг…» (в ред. Постановления Правительства РФ от
30.06.2005
г.
№ 405) в обеспечении льготных категорий
населения ЛС участвуют: аптечные организации, которые создаются и функционируют в различных организационноправовых формах и основывают свою деятельность на разных формах собственности, страховые медицинские организации,
в качестве которых в соответствии со
ст. 14 Закона РФ от 28.06.1991 г. №1499-1
«О медицинском страховании граждан в
Российской Федерации» (в ред. от
Вестник БУПК
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23.12.2003 г. № 185-ФЗ) выступают юридические лица, являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъектами, с
любыми, предусмотренными законодательством Российской Федерации формами собственности, обладающие необходимым для осуществления медицинского
страхования уставным фондом и организующие свою деятельность в соответствии с законодательством, действующим
на территории Российской Федерации и
уполномоченные фармацевтические организации (УФО), которые организуют процесс движения ЛС от дистрибьютора к
аптеке.
Получение прибыли в качестве цели предпринимательской деятельности
указано в ст. 2 ГК РФ. «Изъять» произведенную продукцию у юридического лица
можно только на основании решения
уполномоченного на то органа и по основаниям, предусмотренным в законе. Невозможно «изъять» товар и на стадии
оптовой и розничной торговли. Поэтому
говорить об «изъятии части ЛС из рыночного оборота» нет оснований.
Аргумент, приведённый в цитируемой статье, о существенных изменениях
условий оборота ЛС как причине вывода
этого товара из сферы действия гражданского права не выдерживает критики.
Условия оборота большого числа социально значимых товаров, например, продуктов питания, товаров для детей и т.п.,
регулируются дополнительными нормативными актами. Продукция естественных монополий также реализуется с существенными ограничениями. То есть их
оборот «претерпевает существенные изменения». Однако ясно, что действие
гражданского права распространяется и
на их оборот.
Н. Путило и Р. Хабриев сначала
рассматривают лекарственное обеспечение «в узком смысле слова», то есть
предоставляемое субъектам, находящимся
в социально незащищённом состоянии.
Затем выводы, сделанные из этого, распространяют на все ЛС. При этом авторы
не учитывают следующее:
1. ЛС приобретаются не только
льготными категориями граждан. Большая
часть ЛС приобретается гражданами в аптеках на основании обычных договоров
купли-продажи.
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2. Нельзя брать только последнее
звено цепи, необходимо проследить движение ЛС от производителя до потребителя. На каждом этапе действует гражданско-правовой договор, каждый этап –
предпринимательская деятельность юридических лиц, осуществляемая для получения прибыли.
3. Огромная доля ЛС, в том числе
почти все новые, современные, закупается российскими частными фармацевтическими компаниями в других странах. Заставить иностранных партнеров при
заключении сделок руководствоваться
российским законодательством, а не их
собственными экономическими интересами невозможно.
По вопросу бесплатного отпуска ЛС
льготной категории населения аптечными
организациями в литературе высказана еще
одна точка зрения. А.В. Миленчук пишет,
что существенное значение имеет цель приобретения покупателем фармацевтической
продукции. Например, «если покупатель
приобретает фармацевтическую продукцию
для дальнейшего отпуска ЛС бесплатно или
с 50%-ной скидкой определенным группам
населения в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.07.1994 г. № 890 (в ред. от 14.02.2002 г.)
"О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения ЛС и изделиями медицинского
назначения", то его деятельность не может
быть причислена к предпринимательской
согласно ст. 2 ГК РФ» [2].
К сожалению, автор только заявил
свою позицию в этом вопросе, но не аргументировал её. Прежде всего, аптека не
покупает ЛС для бесплатного отпуска, поскольку согласно п. 7 Постановления
Правительства РФ № 864 средства федерального бюджета, выделяемые на обеспечение граждан необходимыми ЛС,
направляются на оплату стоимости ЛС,
включающей расходы на оплату фармацевтическим организациям и аптечным
учреждениям
предельной
торговой
надбавки к ценам на ЛС. Таким образом,
аптечные учреждения получают предельную торговую надбавку к ценам на ЛС.
Значит, чем больше аптечная организация
отпустит гражданам бесплатно ЛС, тем
больше денежных средств будет получено
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ею в качестве предельной розничной торговой надбавки и соответственно больше
будет её прибыль. А ведь именно получение прибыли является основной целью
предпринимательской деятельности.
Как следует в этом случае определить с правовой точки взаимоотношения
«аптека – лицо, получающее дополнительное лекарственное обеспечение в соответствии с ФЗ «О государственной социальной
помощи»? М.А. Гетьман, анализируя этот
вопрос, пишет, что договором, заключаемым
УФО с аптеками, отпускающими ЛС по рецептам врачей бесплатно, является, прежде
всего, договор комиссии [3]. Автор не приводит доводов в подтверждение своей позиции, однако проанализируем эту позицию с точки зрения гражданско-правовых
норм.
Согласно требованиям ст. 990 ГК
РФ комиссионер (в данном случае аптека)
обязуется совершить одну или несколько
сделок, то есть совершить не любые действия, а только те, которые направлены
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Главная особенность договора комиссии
заключается в том, что комиссионер (аптека) выступает в имущественном обороте
от собственного имени и приобретает
права и обязанности по сделке. При этом
комиссионер (аптека) совершает юридические действия за счет комитента (УФО).
Пунктом 3 ст. 990 ГК РФ установлено положение, согласно которому законом и иными правовыми актами могут
быть предусмотрены особенности отдельных видов договора комиссии. Однако
такие правила «должны соответствовать...
общим положениям ГК РФ о договоре
комиссии» [4]. То есть законы и иные
правовые акты не могут изменять существа отношений, свойственных договору
комиссии, например, «кардинальным образом изменять статус сторон или их
имущественное положение по отношению
друг к другу» [там же].
Поскольку ЛС для дополнительного лекарственного обеспечения граждан
аптека получает по договору, заключаемому УФО, а оплату (предельную розничную торговую надбавку) в соответствии с п. 7 Постановления Правительства
РФ № 864 она получает от страховой медицинской организации (в 2005 году от
306

территориального фонда ОМС), то нет
оснований говорить о договоре комиссии.
К тому же аптека, отпуская бесплатно ЛС,
не заключает самостоятельный гражданско-правовой договор с гражданином.
Чтобы понять сущность этих отношений, учтём следующее:
1. Государство гарантировало некоторым категориям граждан, включенным в федеральный регистр, право на дополнительное лекарственное обеспечение.
2. Средства на приобретение ЛС и
оплату торговой надбавки поступают из
федерального бюджета.
3. Федеральный закон, в соответствии с которым реализуется это право
граждан, называется «О государственной
социальной помощи» от 17.07.1999 г.
(ред. от 22.08.2004 г.), что подчеркивает
его социальную направленность.
4. Безвозмездно отпускаются только те ЛС, которые Министерство здравоохранения и социального развития включило в перечень препаратов, отпускаемых
в виде дополнительного лекарственного
обеспечения.
Всё вышеперечисленное свидетельствует о том, что для гражданина, получающего дополнительное лекарственное обеспечение, речь идет о социальном
обеспечении, механизм реализации которого всё же является гражданскоправовым. В организации дополнительного лекарственного обеспечения, предоставляемого в соответствии с ФЗ РФ
«О государственной социальной помощи»
(в ред. ФЗ от 22.08.2004 г. № 122), как
отмечено выше, участвуют субъекты разных организационно-правовых форм и
разных форм собственности, осуществляющие предпринимательскую деятельность.
В соответствии с п. 16 Приказа
Министерства
здравоохранения
РФ
от 23.08.99 № 328 «О рациональном
назначении ЛС, правилах выписывания
рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями (организациями)»
(ред. от 29.04.2005 г.) территориальными
органами управления здравоохранения с
аптечными учреждениями заключаются
договоры о возмещении расходов за
льготное лекарственное обеспечение
населения. В случае использования для
этих целей средств ОМС – еще и соглаВестник БУПК
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шение с территориальным фондом ОМС о
финансировании льготного отпуска ЛС
населению. Таким образом, стороной в
договоре, заключаемом с аптечной организацией, выступает территориальный
орган управления здравоохранения либо
территориальный фонд ОМС. Договоры
заключаются добровольно, условия определяются по усмотрению сторон, и стороны вправе требовать от контрагента их
надлежащего исполнения, вправе установить порядок разрешения возникших споров.
Постановлением Правительства РФ
№ 864 утверждены «Правила финансирования расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг»,
которые в части обеспечения ЛС должны
регулировать все ступени прохождения
денежных средств из бюджета РФ до аптеки включительно. Реально ситуация выглядит несколько иначе. Четкая регламентация
прослеживается
только
на
начальных ступенях движения денежных
средств до страховых медицинских организаций. Механизм дальнейшего движения денежных средств до розничной аптечной сети в постановлении не прописан.
В результате регионы решают эту проблему каждый по-своему. В частности, в
Белгородской области аптеки включены в
процесс бесплатного отпуска ЛС льготным категориям граждан через соглашения с муниципальными образованиями
[5], которые не являются субъектами обращения ЛС для льготных категорий
граждан в рамках этого Постановления.
Проанализируем особенности отношений, складывающихся между аптечной организацией и гражданином, безвозмездно получающим ЛС. На первый
взгляд, они регулируются правом социального обеспечения. Однако необходимо
учесть следующее:
1. Право социального обеспечения
регулирует отношения, одной из сторон
которых выступает «орган, обязанный
назначить и представить данный вид
обеспечения» или «компетентный орган»
[6]. Едва ли есть основания назвать таким
органом коммерческую организацию –
аптеку, которая для реализации права
граждан на дополнительное лекарственное обеспечение в свою очередь вступает
2006, № 3

в отношения с другими коммерческими
организациями: УФО и страховой медицинской организацией.
2. Право социального обеспечения
не допускает договорное регулирование
отношений субъектов права социального
обеспечения (единственное исключение –
соглашение в связи с трудовым правоотношением [6]). Отношения между УФО,
страховой медицинской организацией и
аптекой для реализации прав граждан на
дополнительное лекарственное обеспечение носят договорный характер.
3. В случае нарушения прав гражданина на социальное обеспечение существует возможность административного
порядка их защиты. Административный
порядок защиты гражданских прав может
быть применен только в предусмотренных
законом случаях (ст. 11 п. 2 ГК РФ). Федеральными законами, регулирующими
бесплатный отпуск ЛС населению, возможность административного обжалования действий аптеки не предусмотрена.
4. Гражданину предоставлено право выбора аптечной организации, в которую он имеет право обратиться для получения лекарственного препарата.
Все это не позволяет отнести отношения между аптечной организацией и
гражданином к праву социального обеспечения, а свидетельствует о гражданскоправовом характере этих отношений.
Таким образом, аптека по договорам с УФО и страховой медицинской организацией оказывает фармацевтические
услуги гражданину по реализации его социального права. Эти договоры можно
отнести к категории договоров в пользу
третьего лица (ст. 430 ГК РФ), где в качестве выгодоприобретателя выступает конкретный гражданин, имеющий право на
бесплатное получение ЛС. Между аптекой
и гражданином не заключается отдельный
гражданско-правовой договор, гражданин
не выступает стороной договора. Он –
третье лицо, которому должник (аптека)
должен произвести исполнение. Гражданин в соответствии с п. 1 ст. 430 ГК РФ
наделен правом требования исполнения
обязательства в свою пользу.
Договор в пользу третьего лица –
не какой-то конкретный вид договора, а
категория договоров. Конкретизируем вид
этого договора. Для этого выясним, какие
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же конкретно обязательства в пользу
гражданина обязана выполнить аптека.
Как было показано выше, деятельность
аптеки по дополнительному лекарственному обеспечению льготных категорий
граждан является услугой.
В теории гражданского права принято выделять три рода услуг [7]:
1. При которых результаты деятельности воплощаются в товарах (вещах) – работы по изготовлению и ремонту одежды,
обуви…
2. Где результат деятельности не
существует отдельно от исполнителя и не
является товаром или личные услуги
(услуги парикмахеров, врачебная косметика) и услуги, в результате которых выполняются хозяйственные поручения (комиссия, вручение подарков, доставка
мебели, посылок).
3. Сочетающие обе разновидности
услуг, т.е. связанные с потреблением товаров (общественное питание, обслуживание в санаториях).
В соответствии с этой классификацией услуги, предоставляемые аптечной
организацией по договору об оказании
фармацевтических услуг с УФО и территориальным фондом ОМС – услуги второго рода.
Главной задачей правовой системы
является «обеспечение единого комплексного воздействия на регулируемые общественные отношения. Поэтому система
права должна характеризоваться внутренней согласованностью» [8]. В связи с этим
оборот ЛС, предназначенных для льготной категории населения, нельзя рассматривать только с позиции социального
обеспечения или только гражданского
права. Для гражданина, который получает
безвозмездно ЛС, – действительно социальное обеспечение, то есть гарантированное государством предоставление
населению в порядке социального страхования и социального обеспечения лекарственной помощи без какой-либо встречной обязанности. Для нас же важен тот
механизм реализации социальных гаран-
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тий, который был избран государством.
Этот механизм носит гражданскоправовой характер.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА АДАПТАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
В рамках программы реализации вариативных образовательных траекторий рассматриваются деятельность центра адаптационной подготовки, её организационно-методические основы и
конкретные пути практической реализации в профессиональном непрерывном образовательном
пространстве технического вуза. Обосновывается целесообразность разработки и внедрения в
учебный процесс вуза подходов к адаптационным программам довузовского, сокращённого, ускоренного обучения абитуриентов и студентов, имеющих среднее профессиональное образование.

Система профессионального образования «колледж (школа) – технический вуз»
является наиболее прогрессивной и эффективной, когда комплексно реализуется совокупность принципов непрерывного образования, каждый из которых рассматривается
применительно к тому или иному уровню и
направленности конкретного его этапа.
Принцип вариативности подразумевает разнообразие образовательных программ, разрабатываемых «под потребителя». Идея вариативности
предметно-содержательного
наполнения образования основана на многообразии образовательных потребностей
личности, путей, способов и средств вхождения ее в образовательный процесс.
Формирование вариативных траекторий обучения требует создания специальных структур в профессиональном образовательном пространстве вуза. Такими
организационно-методическими структурами, спроектированными нами в Старооскольском технологическом институте
(филиале) Московского государственного
института стали и сплавов (СТИ МИСиС),
являются центр новых информационных
технологий; центр адаптационной подготовки; центр довузовской подготовки; центр
дистанционного образования.
В момент начала учебы в вузе не
следует забывать о возможности психологи2006, № 3

ческого дискомфорта первокурсников. Возникает объективное несоответствие между
реальностью и потребностями личности
студента, педагогической целесообразностью. Вузовская новизна должна стать для
первокурсников стимулом предстоящей
успешной учебы, а не комплексом трудностей и фактором стресса [1]. В адаптационном процессе первокурсников мы выделяем
две неразрывно связанные составляющие:
учебную и социально-психологическую.
Нами ставится адаптационная задача в обучении первокурсников. Ее реализация помогает решать проблему адаптации первокурсников к новым педагогическим условиям
высшего учебного заведения. Эффективность этого процесса связана с постоянным
наблюдением за учебной деятельностью
студентов, за формированием и развитием
их мотивационно-познавательной сферы [2].
Любой системе, независимо от ее
природы, свойственна адаптация, под которой понимается процесс приспособления
системы к условиям внешней и внутренней
среды. В педагогике всегда участвует обращение одного человека к другому, учителя к
ученику, их адаптивное взаимодействие [3].
Учитывая, что образование – это целенаправленный процесс взаимодействия педагога и обучаемых, где осуществляется обучение, воспитание и развитие человека,
309

Щевелева Г.М., Мякотина М.В.

можно предположить, что основным условием успешного адаптационного обучения
является адаптирующая деятельность преподавателя и адаптивная деятельность обучаемых, причем деятельность совместная.
Нами обосновывается необходимость и
предлагается использование в учебном процессе технологии обучения первокурсников,
основанной на идее адаптивного управления
ими как объектами обучения.
Скорость и характер протекания
процесса адаптации обучаемых к условиям
нового для них учебного заведения зависят
от многих объективных и субъективных обстоятельств, важнейшими из которых мы
считаем такие: изначальную положительную
установку на выбранное учебное заведение и
будущую специальность; соответствие
предварительных представлений о вузе реальным условиям обучения в нем; осознание
перспектив непрерывного профессионального образования.
Создать благоприятные условия для
вхождения студента в образовательное пространство вуза важно в связи с тем, что характер адаптации, уровень работоспособности, длительность и качество формирования
знаний, умений и навыков – процессы тесно
связанные, следовательно, от успешности
адаптации во многом зависит эффективность всего образовательного процесса [4].
В СТИ МИСиС нами разработана
обучающая среда с иной, чем при традиционном обучении, структурой, адаптированной, с одной стороны, к потребностям вуза, с
другой – к личностным запросам и познавательным возможностям обучаемого. Она
учитывает уровень исходной подготовки
студентов по предмету, структуру знаний,
позволяет обновлять содержание образования, обеспечивать нестандартный подход к
выбору форм и методов обучения, полноту и
высокое качество предметных знаний на переходном этапе от колледжа (школы) к вузу.
Система подходов и принципов, которыми следует руководствоваться при
формировании непрерывного образовательного пространства, реализуется нами в СТИ
МИСиС, в том числе и в рамках деятельности центра адаптационной подготовки
(ЦАП) вуза (рис.). Необходимость его создания обусловлена важностью регулирования процесса правильного выбора вариативных
образовательных
траекторий,
организационно-методических форм работы
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с абитуриентами и студентами, совершенствующих различные формы обучения.
ЦАП осуществляет организацию и
координацию учебной, методической, профориентационной работы на основе разработанного алгоритма автоматизированной
системы принятия решений по выбору вариативных образовательных траекторий при
адаптационной подготовке. Организационно-методическая работа ЦАП заключается в
подготовке документации, положений, нормативных актов по работе центра, формировании индивидуальных учебных планов
обучающихся. Профориентационная деятельность ЦАП является связующим звеном
между школами, колледжами, лицеями, техникумами, профессиональными техническими училищами, промышленными предприятиями и вузом.
С 2003 года в СТИ МИСиС адаптационная подготовка проводится нами на
базе Оскольского политехнического колледжа, при этом в институт поступает
около 85% слушателей ЦАП. Результаты
работы с выпускниками этого и других
колледжей, лицеев и технических училищ
убедительно свидетельствуют о том, что
обучение в рамках программ адаптационной подготовки полезно для будущих
абитуриентов как при поступлении в институт, так и при дальнейшем успешном
обучении в нем.
Проблема сокращения сроков обучения выпускников колледжей, техникумов, получивших среднее профессиональное образование, решается с помощью
специально разработанных учебных планов. Для того чтобы они могли органично
влиться в число студентов, необходимы
преемственность, согласованность, сбалансированность учебных планов: в колледже должен изучаться набор дисциплин,
идентичных
по
объему и
содержанию вузовским. По минимуму –
это касается обязательных дисциплин, однозначно определенных образовательными стандартами, по максимуму – предполагает учет специфики конкретного вуза,
проявляющийся в наборе дисциплин «по
выбору» муниципально-региональной составляющей ГОСа.
В настоящее время такая работа
нами выполняется в некоторых колледжах
в порядке эксперимента. Подготовка специалистов проводится по специальным
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учебным планам, ориентированным на
последующее продолжение обучения их
выпускников в вузе, проходящим согла-

Средняя школа

сование в Федеральном агентстве по образованию.

Колледж, техникум,
лицей, ПТУ

Промышленные
предприятия

Центр адаптационной подготовки

Абитуриенты

Приемная
комиссия
Занятие
в группе

Обучение по
сокращенной
программе

Обучение
по ускоренной
программе

Индивидуальные
занятия

Полный курс
обучения

Обучение по дневной
индивидуальной программе

Рис. Структурная модель деятельности ЦАП вуза

Целями реализации программы
обучения студентов, имеющих среднее
профессиональное образование, по сокращенной форме являются: подготовка
конкурентоспособных
специалистов;
внедрение возможности непрерывного
образования в рамках системы «колледж
(школа) – технический вуз»; сокращение
сроков обучения для лиц, имеющих среднее
профессиональное
образование.
Это достигается сравнительным анализом
профессиональных функций техника базового уровня и инженера; государственных требований к минимуму содержания
образования и уровню подготовки выпускников колледжа и вуза; созданием
согласованных индивидуальных учебных
планов и программ изучения учебных
дисциплин; улучшением материальной и
методической оснащенности учебного
процесса; целенаправленным подбором
выпускников колледжа для продолжения
обучения в вузе; реализацией довузовской
подготовки для студентов колледжа на
последнем курсе обучения по родствен2006, № 3

ным дисциплинам и аттестации знаний по
ним для дальнейшего перезачета в вузе.
В связи с внедрением этой формы период
обучения в вузе на базе среднего профессионального образования сократился
с 5–6 лет до 3,5–4 лет.
Выпускники колледжа, прошедшие
адаптационную довузовскую подготовку,
зачисляются по результатам вступительных испытаний на обучение по сокращенной форме. Уменьшение срока обучения
возможно за счет перезачета дисциплин
гуманитарного блока, частичного перезачета общепрофессиональных дисциплин
при согласовании СПО и ВПО, при полном сохранении блока математических и
естественнонаучных дисциплин, поскольку имеющийся опыт работы со студентами по сокращенной программе выявил
проблему некачественного усвоения материала по специальным дисциплинам по
причине объективно недостаточных знаний естественнонаучных дисциплин. Решением этой проблемы является введение
в программу довузовской подготовки
311
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адаптационных циклов физики, математики, химии.
Совершенствуя и развивая вариативные траектории, мы предлагаем также
обучение по индивидуальной дневной
программе (ДИП) в полном соответствии
с ГОС и учебными планами очной формы
для студентов, желающих одновременно
работать и учиться. Оно касается, прежде
всего, студентов, обучающихся на контрактной основе. При такой программе
дается возможность получения высшего
профессионального образования для тех,
кто не может полностью единовременно
оплатить обучение в установленные сроки; желает учиться на дневном отделении
без отрыва от производства, самостоятельно зарабатывая на учебу; нацелен на
получение диплома очной формы обучения; хочет реализовать свое право отсрочки от армии. Занятия проводятся в основном в вечернее время и в выходные дни.
ДИП направлена на возможность совмещения прикладных знаний, полученных
на рабочем месте с теоретическими знаниями – в вузе, лабораторная база которого бывает несовершенна и практические
действия студентов могут заменяться работой с компьютерными программами.
При этом отсутствуют проблемы с ознакомительной, технологической, производственной практиками; реализуется возможность связи темы дипломного
проектирования с конкретными проблемами производства; увеличивается доля
квалифицированных
дипломированных
специалистов в регионе; преодолеваются
последствия демографического кризиса
при наборе необходимого числа студентов
в вуз; привлекается больше способных
студентов из малообеспеченных слоев
населения.
Сейчас, когда многие вузы предлагают образовательные программы для
взрослых, мы можем заявить, что стереотип о том, что взрослым учиться гораздо
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труднее, чем молодежи и детям, по чисто
физиологическим причинам, не соответствует действительности. Существуют
проблемы, связанные с тем, что у большинства таких студентов, получающих
образование высшего уровня, есть семьи и
основная работа, что, как правило, забирает большую часть времени. В связи с
этим мы структурируем расписание для
«взрослых» студентов по гибкому графику, в соответствии с которым каждый может найти подходящий для себя вариант.
Через центр адаптационной подготовки формируются студенческие потоки,
обучающиеся по различным вариативным
траекториям; идет поиск оптимального образовательного выбора профессиональноориентированной молодежью. Многообразие форм обучения, предлагаемых в непрерывном образовательном пространстве
«колледж (школа) – технический вуз», дает
возможность получить высшее профессиональное образование человеку с разным
уровнем исходных знаний, с различными
материальными возможностями, будущими
профессиональными интересами.
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В статье рассматриваются вопросы непрерывного развития индивидуальных стилей учебной деятельности студентов при двухуровневой системе обучения в вузе и их влияние на качество
усвоения учебного материала через новые формы организации учебного процесса.

Сегодня перед Россией стоит вопрос
о развитии отечественной системы образования с учетом требований, обусловленных
её присоединением к Болонскому процессу.
В настоящее время реализация положений
Болонского процесса в отечественной системе высшего образования из области обсуждения гипотетических возможностей,
достоинств и недостатков уже перешла в
практическую плоскость, с учетом того, что
в 2007–2008 годах предполагается внедрение третьего поколения образовательных
стандартов, учитывающих основные положения Болонского процесса.
В Государственной думе в настоящее
время готовятся к принятию четыре новых
закона по проблемам реализации положений
Болонского процесса. Соответственно, одной из проблем, которые требуют решения
как в теоретическом, так и в практическом
плане, является совершенствование образовательного процесса в высших учебных заведениях в условиях внедрения многоуровневой системы подготовки студентов в вузе.
Долгосрочная цель программы действий, начало которой положила Болонская
декларация, – создание общеевропейского
пространства высшего образования с целью
повышения мобильности граждан на рынке
труда и усиления конкурентноспособности
европейского высшего образования.
Основные задачи, которые должны
быть выполнены до 2010 года, включают:
2006, № 3

1. Введение системы, обеспечивающей сопоставимость дипломов, в том числе
и «Приложение к диплому».
Обеспечение трудоустройства выпускников. Одним из важных положений
Болонского процесса является ориентация
высших учебных заведений на конечный
результат: знания выпускников должны
быть применимы и практически использованы на пользу всей Европе. Все академические степени и другие квалификации должны быть востребованы европейским рынком
труда, а профессиональное признание квалификаций должно быть облегчено. Для
обеспечения признания квалификаций планируется
повсеместное
использование
«Приложения к диплому», рекомендованного ЮНЕСКО.
2. Введение многоуровневой системы подготовки во всех странах: первая ступень – бакалавра (не менее трех лет), вторая ступень – магистра, третья ступень –
аспирантура (докторантура).
Предлагается ввести два цикла обучения: 1-й – до получения первой академической степени, 2-й – после получения первой академической степени. Продолжение
обучения на 1-м цикле должно быть не
меньше 3 и не больше 4 лет. Степень бакалавра, присуждаемая после первого цикла,
является востребованной на европейском
рынке труда как квалификация соответствующего уровня. Обучение в течение вто313
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рого цикла может вести к получению степени магистра (за 1–2 года обучения после получения 1-й степени) и/или к докторской
степени (при общей продолжительности
обучения 7-8 лет).
3. Создание системы кредитов, аналогичной Европейской системе перезачета
кредитов, как средства повышения мобильности студентов, преподавателей, исследователей и административного персонала
университетов. Принятие общего рамочного
подхода к квалификациям уровня бакалавров и магистров, обеспечение «сопоставимости» дипломов, отдельных курсов, кредитов.
Предлагается ввести во всех национальных системах образования систему учета трудоемкости учебной работы в кредитах,
для чего за основу принять ЕСТS, сделав ее
накопительной системой, способной работать в рамках концепции «обучение в течение всей жизни».
4. Повышение мобильности студентов, преподавателей и исследователей.
На основе выполнения предыдущих
пунктов предполагается существенное развитие мобильности студентов. Кроме того,
ставится вопрос о расширении мобильности
преподавательского и иного персонала для
взаимного обогащения европейским опытом. Предполагается изменение национальных законодательных актов в области трудоустройства иностранцев.
5. Развитие сотрудничества в сфере
обеспечения качества образования с целью
создания сопоставимых критериев и методологий.
6. Усиление «Европейского измерения» в высшем образовании и обеспечение
привлекательности европейской системы
образования.
Одной из главных задач, которая
должна быть решена в рамках Болонского
процесса, является привлечение в Европу
большего количества студентов из других
регионов мира. Введение общеевропейской
системы гарантии качества образования,
кредитной накопительной системы, легко
понимаемых квалификаций приведет к повышению интереса европейских и иных
граждан к высшему образованию.
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Выход на систему двухуровневой вузовской подготовки обеспечит больший
охват трудового потенциала высшим образованием первой ступени (бакалавриат), повысит и индивидуализирует обучение специалистов на уровне более высокой ступени
(магистратура). Следует заметить, что аспирантура и докторантура в настоящее время
пока относятся к послевузовскому образованию. В настоящее время рассматривается
вопрос о включении аспирантуры (докторантуры) в качестве третьей ступени (уровня) в систему вузовского образования, что и
позволяет говорить именно о трехуровневой
системе подготовки в вузе.
Говоря об основных составляющих
Болонского процесса, необходимо подчеркнуть, что на передний план выходит проблема механизмов и инструментов обеспечения качества образования – оно должно
быть гарантированным. Нужна систематическая подстройка образовательных программ под спрос рынка труда, а в критерий
качества закладывается готовность к практической деятельности и реальная конкурентоспособность выпускников. Ответственность вузов при этом повышается, им дается
больше автономии. Возросшая самостоятельность в деятельности учебных заведений связана с подотчетностью их перед обществом – студентами, родителями,
работодателями.
При ориентации системы высшего
профессионального образования на повышение его качества, а также в связи с переходом на новые ГОСТ, предусматривающие
сокращение аудиторной нагрузки и увеличение доли самостоятельной работы студента, необходимо внедрить такую систему, которая позволит: обеспечить ритмичную и
качественную работу обучающихся; снизить
их загруженность в период сессии; обеспечить непрерывный контроль знаний по дисциплине в процессе обучения; дать полную
и объективную оценку успеваемости студентов.
Существенно, что новая составляющая образовательной системы, включающая
четырехлетний бакалавриат как часть шестилетней образовательной программы подготовки магистров, ориентирована на фундаментальное
междисциплинарное
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образование. Целевая функция образовательной программы магистратуры – формирование корпуса научных и научнопедагогических кадров – предполагает достаточно жесткий отбор студентов на двухлетнюю специализированную подготовку.
Тем самым достигается высокая концентрация интеллектуального потенциала студенческого контингента, ориентированного на
продуктивную профессиональную научноисследовательскую и научно-педагогическую деятельность. Это позволяет реализовать программы повышенного уровня
сложности, освоение которых по силам
только наиболее талантливым и целеустремленным студентам. При таком подходе появляется возможность поднять на новый
уровень качество образования.
Проблема же контроля качества подготовки специалистов в вузе, его оптимизация, совершенствование различных аспектов
в целях повышения эффективности не только процесса проверки знаний, умений, навыков, но и функционирования всей системы
высшего образования – одна из самых актуальных дидактических проблем.
Контроль качества усвоения учебной
информации на всех этапах подготовки специалистов выполняет как общие функции,
характерные для всего процесса обучения,
так и специальные, присущие только процессу контроля. К специальным функциям
контроля относится выявление состояния
обученности (на локальных этапах) подготовки, соответствующих промежуточным
целям обучения; воспитание у обучаемых
чувства ответственности за свой учебный
труд, его дисциплину, систематичность.
Влияние контроля на повышение
качества обучения заключается в большом
морально-воспитательном воздействии на
студентов, а рациональная его организация
является средством оптимизации учебного
процесса в вузе. Для этого он должен обладать свойствами информативности, своевременности и оперативности, объективности и избирательности, полноты и
массовости, экономичности.
В связи с этим в педагогической
практике наблюдается повышенный интерес
к новым формам организации учебного процесса в вузах, в том числе и к модульно2006, № 3

рейтинговой системе. Ее использование может помочь в достижении возможности активно влиять на процесс обучения и, как
следствие, приведет к улучшению функциональных характеристик самого процесса, что
в свою очередь позволит повысить интерес
студентов к учебному процессу и успеваемость, особенно с учетом личностных индивидуально-стилевых характеристик.
Введение модульно-рейтинговой системы должно проходить поэтапно, она
складывается из двух взаимосвязанных и
дополняющих друг друга частей: модульной
и рейтинговой. В первую очередь необходимо внедрить систему непрерывного контроля знаний, которая обеспечивает активизацию самостоятельной работы студентов в
межсессионный период и позволяет контролировать подготовку студентов в течение
семестра.
Рейтинговая система предполагает
более сложный механизм формирования
оценки знаний студентов. Оценка производится как по конкретной дисциплине, так и
по семестрам, курсам и в общем за весь период обучения. Так как рейтинговая система
основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной деятельности
студента в вузе, предусмотренных учебным
планом, а результирующая оценка складывается из оценок, полученных студентом на
контрольных этапах по определенной шкале,
то рейтинговые баллы переводятся в традиционную четырехбальную систему оценок.
Рейтинговая оценка, полученная по результатам семестрового контроля, может быть
приравнена к экзаменационной. Студент
может изменить оценку, сдав экзамен в сессионный период, но она не может превышать рейтинговую оценку более чем на
1 балл, полученную при семестровом контроле. При окончании каждого семестра
определяется индивидуальный рейтинг студента.
Введение этой системы требует пересмотра учебного графика и методики преподавания дисциплин, проведение предварительной работы по созданию рейтинг-плана,
содержащего
подробную
учебнометодическую информацию по дисциплине
и привязанного к календарному плану ведения занятий.
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Для определения текущей успеваемости материал учебной дисциплины делится на модули (этапы/блоки) так, чтобы каждый из них содержал законченный раздел
дисциплины. Наиболее удобно разбивать
учебный материал на 4 модуля (этапа/ блока) в одном учебном семестре (по числу
учебных месяцев), общих для всего вуза.
Для организации постоянного текущего контроля и управления учебным процессом в вузе все кафедры регулярно в течение семестра должны передавать в деканаты
сведения по рейтинговым оценкам студентов и заполнять соответствующую форму
единой ведомости для текущего контроля и
промежуточной аттестации, используемую в
течение всего семестра.
В рейтинг-план вносится информация о целях и задачах изучаемого курса,
структуре дисциплины, содержании каждого
модуля (этапа/блока), сроках сдачи всех видов работ модуля и о максимально возможном балле на каждом этапе изучения
материала. Полученный рейтинговый балл
позволяет ранжировать студентов по степени усвоения как по одной дисциплине, так и
по совокупности предметов.
Рейтинговая система в значительной
степени активизирует и работу преподавателей, которые вынуждены заниматься не
только преподаванием, но и активным контролем результатов обучения. Успех работы
преподавателя во многом зависит от глубины методической проработки дисциплины и
обеспеченности соответствующими методическими материалами.
Модульно-рейтинговая система организации учебного процесса позволяет
проводить мониторинг качества освоения
учебного материала, оказывает значительное
мотивирующее влияние на студентов, но в
то же время является более жесткой по сравнению с традиционными формами контроля.
Введение многоуровневой системы
подготовки акцентирует внимание на проблеме содержания индивидуальных стилей
обучающихся и находится в тесном единстве с исследованием проблем личности и ее
индивидуальности, что позволяет определить соответствие индивидуальных характеристик студентов требованиям профессии;
строить учебно-познавательную деятель316

ность таким образом, чтобы она не только
позволяла студентам получить необходимые
знания, умения, навыки, но и была направлена на развитие их личности, предоставляла
возможность для самоактуализации, саморазвития, самоопределения, в том числе и
профессионального.
Одним из оснований, позволяющих
учитывать индивидуальность студентов, является индивидуальный способ учения, который рассматривается как комплексная характеристика, включающая значимые для
развития личности и усвоения знаний индивидуальные стили учебной деятельности
студентов.
Индивидуальный стиль учебной деятельности студентов складывается из познавательных интересов; особенностей учебной деятельности; видов учебных занятий
(лекции, семинары, практические занятия и
т.д.); предпочитаемых способов работы с
учебным материалом (самостоятельное изучение, экспериментирование, практическая
деятельность, задания творческого характера
и т.д.); предпочитаемых видов учебной деятельности (обсуждения, творческие задания,
индивидуальные самостоятельные работы и
т.д.); особенностей усвоения учебного материала (в ходе самостоятельной или коллективной учебной деятельности, с помощью
преподавателя, в ходе ответов на конкретные вопросы, при работе в парах, тестировании, модульно-рейтинговом контроле и т.д.);
особенностей взаимодействия с преподавателями в процессе учебно-познавательной
деятельности, в учебной группе и места обучающегося в ней.
Индивидуальный стиль это не только
важная характеристика индивидуальности,
но и функция среды и обучения. Стиль развивается под влиянием социума, поскольку
обучающийся берет из него, из обучения то,
что он хочет в соответствии со своей индивидуальностью. С другой стороны, практически невозможно создать ситуацию, когда
бы информация поступала к обучающемуся
только в русле предпочитаемых им способов
ее восприятия и переработки. Поэтому одним из принципиальных положений является идея о том, что у студента должны иметься возможности для реализации и развития
любых стилей в процессе подготовки в вузе,
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в зависимости от ее уровня. Индивидуальный стиль учебной деятельности, являясь
достаточно устойчивым, в значительной
степени детерминирует формирующийся у
студента образ профессиональной деятельности.
Основная задача современных образовательных технологий сводится к усилению фундаментальной подготовки, дающей
студенту умение выделить в конкретном
предмете основную часть его содержания,
которую после самостоятельного осмысления он сможет использовать на новом уровне, при изучении другой дисциплины. При
этом проблема контроля знаний и умений,
полученных и приобретённых студентами,
измерения и оценивания результатов обучения остаётся весьма актуальной.
В настоящее время во многих вузах
разрабатывается и внедряется в учебный
процесс тестовый контроль, являющийся
мощным инструментом контроля и управления процессом обучения, что объясняется
рядом причин.
Во-первых, происходит значительное
сокращение учебных часов, предназначенных для изучения ряда дисциплин, особенно
общепрофессиональных. Использование тестирования в комплексе с электронным
учебником создаёт предпосылки для активизации самостоятельной работы студентов.
Во-вторых, в связи с большим количеством студентов, обучающихся с полным
возмещением затрат на обучение, в последнее время заметно выросло количество студентов в академической группе. В этом случае тестирование позволяет охватить
одновременно большее число обучающихся
в ходе промежуточного контроля их знаний.
В-третьих, внедрение модульнорейтинговых технологий обучения предполагает значительное увеличение промежуточных контрольных процедур. При этом
тестовые формы контроля позволяют осуществлять индивидуальную проверку знаний.
В-четвёртых, появление такой нетрадиционной формы, как дистанционное обучение, делает тестирование обязательным
учебным приёмом.
Чаще всего преподавателями применяются несколько видов тестов: тест на
определение начального уровня знаний сту2006, № 3

дентов по дисциплине; тесты текущего контроля. Тесты используются не только для
контроля знаний, но и для подготовки к
практическим занятиям. При выполнении
тестов студент должен указать номер правильного ответа, дополнить или установить
соответствие или указать правильную последовательность, что требует от него знания формулировок и определений, чёткого
логического обоснования своего ответа.
Кроме того, применяется техника теста в
виде вопроса со свободно конструируемым
концом. Тестирование обеспечивает оценку
результата на основе процентного соотношения правильных ответов.
В связи с этим при переходе к многоуровневой системе подготовки, модульнорейтинговой организации учебного процесса
современные дидактические системы обучения на базе новых информационных технологий должны:
– во-первых, мгновенно реагировать
на изменения в обществе, программах, требованиях к выпускникам и исходя из этого
оперативно корректировать модель социального заказа, т.е. быть не громоздкими и
подвижными;
– во-вторых, быть демократичными в
своих принципах, содержании, организации
образовательного процесса;
– в-третьих, обеспечить индивидуализацию образовательных программ на всех
уровнях подготовки студентов в вузе и путей их усвоения в зависимости от способностей, интересов обучаемых, их индивидуальных стилей учебной деятельности.
Таким образом, современные системы обучения должны учитывать индивидуальные возможности и потребности студента, его индивидуальный стиль, должны быть
личностно ориентированными, т.е. дифференцированными на основе учета психофизиологических свойств и качеств личности.
В настоящее время высшая школа
выдвигает в качестве одной из основных задач процесса обучения поиск резервов роста
его продуктивности и повышения эффективности, прежде всего, через раскрытие
внутренних резервов обучаемого. Решение
этой сложной задачи возможно путем реализации индивидуальных стилей учебной деятельности студентов при многоуровневой
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системе подготовки. В качестве инструментария ее практического претворения целесообразно
использовать
модульнорейтинговую организацию учебного процесса, что связано с необходимостью определения содержания и структуры психического
развития обучающихся, разработкой научно
обоснованных методов выявления и оценки
различных сторон успешности их учебной
деятельности. Причем, важно отметить, что
реализация этой индивидуализированной
системы предполагает не только специальное построение и организацию процесса
усвоения знаний, умений, навыков, но и це-
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ленаправленное формирование различных
сторон личности студента.
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ПРОБЛЕМА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В связи с реализацией приоритетного национального проекта «Образование» все больше
возрастает внимание научной и широкой общественности к вопросам неэффективности развития
инновационных процессов в системе образования. В данных условиях представляет особый интерес диагностика инновационных процессов в региональной системе образования.

Инновационные процессы являются
характерной чертой развития региональной
системы образования в современных условиях. Практика проектирования и внедрения
новшеств фактически задана стратегией модернизации системы образования и существенно усилена вследствие внедрения приоритетного
национального
проекта
«Образование». Тем не менее анализ показывает, что инновационные процессы развиваются крайне противоречиво. Образовательное пространство далеко не во всех его
элементах может рассматриваться как инновационно-восприимчивая среда. В связи с
этим представляет интерес диагностика инновацион-ных процессов в региональной
системе образования.
Сложность диагностики инновационной деятельности в региональном образовательном пространстве заключается в том,
что концептуальный плюрализм в подходах
к пониманию проблемы инновационной деятельности порождает большое разнообразие методик ее эмпирических и прикладных
исследований. При этом большая часть работ, посвященных инноватике в образовательном пространстве, носит преимущественно общетеоретический характер. Лишь
ограниченное число исследований посвящено инновационной практике, при этом в основном применительно к средней общеобразовательной школе. Сравнительно небольшая доля исследований в данной области
объясняется многими обстоятельствами.
2006, № 3

Одна из главных причин связана с дискуссионным характером вопроса о критериях и
показателях, характеризующих инновационную деятельность. Не разработаны, прежде
всего, его теоретические аспекты, в связи с
этим Д.И. Кокурин вполне обоснованно пишет: «Для проведения таких исследований
особую значимость приобретает исследование категорий, характеризующих феномен
инновационной деятельности…» [3, с. 7].
В научной литературе чаще всего в
качестве этих категорий выделяются качественные характеристики инновационной
деятельности. Именно на них предлагается
основывать методики диагностики инновационных процессов. Однако среди ученых и
практиков нет единства в отношении содержания данных критериев. В частности, к
числу «качественных критериев» инновационной деятельности нередко относят: актуальность (соответствие инновации социокультурной ситуации развития общества);
новизну (степень оригинальности инновационных подходов, своеобразное сочетание,
комбинирование известного, представляющего в совокупности новизну); образовательную значимость (степень влияния инновации на развитие, воспитание и образование личности); общественную значимость (воздействие инновации на развитие
системы образования в целом); полезность
(практическая значимость инновационных
процессов); реализуемость (реалистичность
инновации и управляемость инновационных
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процессов) [4, с. 97–98]. Одновременно
предпринимается попытка предложить так
называемые «оценочные критерии» инновационной деятельности, отнеся к ним новизну; реальную полезность (получение практического результата); общественную и
педагогическую значимость [4, с. 98–99]. На
наш взгляд, между обеими группами имеется много общего, кроме того, не выявлена
специфика каждого из критериев.
В настоящее время появилась обширная педагогическая литература по проблемам инновационной деятельности в образовании. В ней чаще всего применяются
методики диагностики инновационной деятельности, основанные на следующих показателях:
– показатели изменения содержания
образовательного процесса: обновление содержания образования, обновление методов,
форм работы, сочетание самоанализа, самоконтроля с самооценкой и оценкой партнеров по совместной познавательной деятельности;
– показатели
воспитательно-образовательного процесса: самоуправление, сотрудничество преподавателей, учащихся,
родителей в достижении целей обучения,
воспитания и развития; совместное планирование и организация деятельности преподавателя и ученика как равноправных партнеров (ответственность за результаты
воспитательно-образовательного процесса
разделяется между учеником и учителем);
высокий уровень мотивации участников педагогического процесса; комфортная вещнопространственная и психолого-педагогическая среда для всех участников целостного
педагогического процесса; право выбора содержания, профиля, форм получения образования учащимися;
– показатели оценки эффективности воспитательно-образовательного процесса (сравнение соответствия конечных
результатов с запланированными результатами): высокий уровень воспитанности
и обученности учащихся, отношение к
учебе, отношение к труду, отношение к
природе, отношение к общественным
нормам и закону, отношение к прекрасному, отношение к себе [4, с. 99–100].
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По нашему мнению, все указанные
методики хотя и позволяют оценить отдельные аспекты инновационной деятельности,
имеют ряд недостатков.
Во-первых, они чрезмерно усложнены. При этом сложность применения рассматриваемых методик диагностики инновационной деятельности заключается в
слишком большом наборе показателей1.
Не для всех из них определены измеримые
индикаторы, что лишает процесс оценки
смысла2. Некоторые показатели недоступны
для оценки в силу своего высокого уровня
абстракции, отображающей непосредственно ненаблюдаемый и неизмеряемый объект.
Например, указанный выше «высокий уровень воспитанности учащихся», или же «отношение к прекрасному», «отношение к
себе».
Во-вторых, в предложенных методиках недостаточно учитывается, что инновационные процессы программируются на будущее, а оцениваются в настоящем, т.е.
оценке подвергается то, что не представлено, чего еще фактически не существует.
В-третьих, методики диагностики
инновационной деятельности, базирующиеся в основном на качественных и оценочных
критериях, акцентируя внимание на сущности инновационных процессов, упускают из
виду необходимость анализа объективных
(внешних) факторов и субъективных (внутренних) факторов, которые определяют инновационную деятельность в целом.

1

Под показателями в данном случае понимаются «такие характеристики изучаемого или управляемого
социального объекта, которые опосредствуют связь
между ненаблюдаемыми и наблюдаемыми характеристиками объекта, а в конечном счете – между объектом и субъектом познания или управления. В процессе операционализации понятий такие характеристики
(признаки объекта), а точнее – отображающие их понятия, занимают промежуточное положение между
понятием высокого уровня абстракции, отображающим непосредственно ненаблюдаемый и неизмеряемый объект, и понятиями низкого уровня абстракции
(индикаторами понятия), отображающими доступные
прямому наблюдению и измерению объекты – индикаторы» [5, с. 389–390].
2
Индикаторы – доступные наблюдению и измерению
характеристики (признаки) изучаемого социального
объекта [5, с. 154].
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В-четвертых,
распространенные
сегодня методики в большинстве своем
недостаточно учитывают внутреннюю
динамику инновационного процесса, которая определяется внутренними противоречиями. Между тем инновационный
процесс следует рассматривать не только
как детерминированную внешними обстоятельствами, но и как самодетерминирующуюся систему. П. Сорокин обоснованно подчеркивал: «После возникнове-ния
социокультурной системы ее естественное, «нормальное» развитие, формы и фазы жизненного пути определяются, в основном, самой системой…» [6, с. 602].
Очевидно, что проблема диагностики
инновационной деятельности в региональном образовательном пространстве может
быть успешно решена, если будут определены некоторые его общие показатели, логически следующие из принятой автором аналитической модели (или моделей). Поэтому
в качестве таких показателей в нашей работе
выступают аналитические переменные инновационного процесса. Их состояние мы
предлагаем оценивать с помощью социологических индикаторов, дающих представление о позиции работников образования1.
Разумеется, исследование инновационных процессов требует подходов, осуществляющихся методами различных наук.
В рамках социологии могут быть выявлены
лишь некоторые их «срезы». Это определяется спецификой социологических методов
диагностики и, соответственно, особенностями формирования системы диагностируемых показателей. С помощью социологических методов можно выявить особенности
восприятия инновационных процессов их
участниками, уровень их компетентности в
сфере инноватики, степень инновационной
готовности, типичные модели инновационного поведения2. Однако эти характеристики
1

Понятием «работники образования» при проведении исследования и анализе его результатов мы
определяем педагогов и представителей администрации образовательных учреждений, которые и
выступали в качестве респондентов.
2
Понятием «инновационное поведение» мы определяем систему внешне наблюдаемых поступков
работников, проявляющихся в процессе участия в
разработке и внедрении нововведений.
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являются ключевыми для осмысления инновационных процессов, поскольку состояние
и перспективы инновационной деятельности
в образовании зависят в значительной мере
от инновационной компетентности кадров и
их готовности к участию в инновационном
процессе.
Вместе с тем в литературе распространена позиция, в соответствие с которой
на первом месте в инновационном потенциале образования находится ресурсная составляющая. Ее отстаивает Г.И. Жиц, отмечая при этом: «Вторым существенным
элементом инновационного потенциала при
ресурсном подходе для организаций сферы
образования и науки обычно называют трудовые ресурсы» [2, с. 88]. Однако он подчеркивает, что такое ранжирование типично
для сторонников ресурсного подхода, не
являющегося единственным в научной литературе. К тому же, на наш взгляд, существует ряд весомых аргументов, позволяющих считать кадровую составляющую
инновационной деятельности если не решающей, то, по меньшей мере, не менее
важной, чем ресурсы.
В итоге, проблема ресурсов в первую
очередь сводится не столько к их количеству, но к эффективности использования. А
она зависит от профессионализма и ценностно-целевых установок работников. В
частности, руководитель, который хочет и
может внедрять новшества, чаще всего
найдет источники финансирования и сумеет
ими распорядиться. Следовательно, проблема ресурсов в значительной мере «замыкается» на качество кадрового потенциала.
Вместе с тем материальный аспект
кадровой проблемы является не единственным аргументом в пользу утверждения о ее
особой роли в управлении инновационными
процессами. Не менее важно и интеллектуальное обоснование. Проблема инновационной деятельности в образовании в значительной мере связана с наличием или
отсутствием ее концептуального решения,
которое опять-таки детерминируется качеством кадров.
Таким образом, исходная проблема
социологической диагностики – проблема
определения структуры показателей, которые позволяют дать им системную характе321
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ристику инновационного процесса как объекта исследования, решается нами на основе
аналитических моделей инновационного
процесса – структурной, динамической и
факторной1.
Структурная модель инновационных
процессов позволяет выделить в качестве
аналитических переменных, или иначе – показателей оценки – содержание инновационных процессов, их участников и масштаб.
На основании первого показателя можно
сделать вывод об отношении работников
образования к инновационному процессу в
целом. На основании второго показателя –
выявить специфику инновацион-ного мышления и инновационного поведения работников образовательных учреждений, относящихся к различным подсистемам. На
основании третьего показателя – определить
степень включенности специалистов в инновационную деятельность.
Факторная модель позволяет выделить в качестве диагностических показателей инновационных процессов в образовании такие аналитические переменные, как
источники, условия и факторы.
Источники инноваций формируются
как следствие комплекса противоречий
между потребностями авторов образовательного пространства и условиями образовательной деятельности. В этом комплексе
противоречий можно выделить противоречия трех уровней: между условиями функционирования системы образования и задачами ее развития; между параметрами
образовательного пространства и корпоративными интересами включенных в него
институтов; между организацией образовательной деятельности и интересами работников.
Условия инновационных процессов
представляют собой те элементы образовательной среды, без которых инновационные
процессы не могут осуществляться. К их
числу относим кадровые, мотивационные,
финансовые,
материально-технические,
1

Три предложенные модели не исчерпывают всего
содержания инновационного процесса, но, на наш
взгляд, дают о нем адекватное представление и
позволяют выявить наиболее важные проблемы,
решение которых требует активного управленческого воздействия.
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научно-методические,
организационные,
нормативно-правовые и информационные
условий внедрения инновационных процессов.
Факторы инновационных процессов
представляют собой переменные, которые
влияют на процессы внедрения новшеств,
изменяя их отдельные характеристики
(форму, продолжительность, интенсивность
и т.п.). Факторы не вызывают инновационный процесс (в отличие от его источников)
и не обеспечивают его существования
(в отличие от его условий), но тем не менее
оказывают на него существенное влияние
[1, с. 120].
Наибольшие сложности в осуществлении диагностики инновационных процессов представляют аналитические переменные динамической модели, к которым
относятся продолжительность, состояние,
обратимость, интенциональность, интенсивность, темп, ритм и направление инновационных процессов в образовании. Эти трудности вызваны отсутствием практики
мониторинга инновационной деятельности в
региональном образовании, позволяющей
накопить и систематизировать информацию
за длительный период и на ее основе определить устойчивые тенденции. В отсутствии
такого мониторинга можно сделать лишь
некоторые общие выводы о показателях и
индикаторах инновационного развития в его
социальной динамике, основывающиеся
главным образом на результатах экспертного опроса.
Таким образом, мы полагаем, что социологическая диагностика инновационных
процессов на основе предложенных аналитических моделей создает потенциальную
возможность для их системной характеристики. Данные модели позволяют выделить
основные аналитические переменные, которые рассматриваются как систематизированные и обоснованные показатели, требующие установления и оценки. Тем самым
преодолеваются типичные недостатки существующих методик диагностики, к числу
которых следует отнести чрезмерную
усложненность, недостаточный учет социальной динамики, нечеткое разграничение
источников, условий и факторов, ориентиВестник БУПК
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рованность инновационного развития на будущее.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
УДК 334.73.021
Иэн Макдоналд, генеральный директор Международного кооперативного альянса

КООПЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА –
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ РАЗДОРОВ?
В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы развития международного кооперативного движения.

Работа в Международном кооперативном альянсе каждый день напоминает
мне об уникальности нашего дела. Я стараюсь постоянно убеждать наших коллег, что
кооперативы – это бизнес-предприятия с социальной целью. Это делается для того, чтобы убедить правительства и международные
организации, которым нелегко согласиться с
концепцией, согласно которой любые трансакции между предприятиями могут проходить в благоприятной обстановке. В то же
самое время я всегда подчеркиваю, что некоторые из наиболее успешных предприятий
мира являются кооперативами. В самом деле, согласно данным ООН общее число людей, благополучие которых в значительной
степени зависит от кооперативных предприятий, приближается к трем миллиардам человек, или половине населения всего мира:
 США – 40% населения – члены
кооперативов;
 Кения – на кооперативы приходится 45% ВВП;
 Иран – 25% населения – члены
Союза кооперативов;
 Новая Зеландия – на кооперативы
приходится 22% ВВП;
 Франция – Креди Мютюэль (Credit Mutuel), Народный банк (Banque Populaire),
Креди Агриколь (Credit Agricole) – одни из
самых крупных в мире банков;
 Колумбия – 24% услуг в здравоохранении и второй в стране крупнейший
работодатель;
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 Швеция – 66% частных дневных
центров по уходу за детьми – кооперативы;
 США – 13% всех услуг по энергоснабжению, есть надежда, что это новый
сектор;
 Швейцария – Мигрос (Migros) и
Кооп Свис (Coop Suisse) – 90% розничной
торговли;
 100 миллионов рабочих мест, или
на 20% больше, чем у многонациональных
корпораций.
Есть и другие признаки наших успехов, а правительства, по крайней мере, проявляют некоторый интерес к выработке благоприятной политики. В частности, как
создать благоприятные условия для развития
кооперативов как одного из способов снижения уровня бедности, создания полноценной и производительной занятости и развития социального единства. Благодаря
усилиям МКА нам удалось добиться следующего:
 2001 г. – ООН приняла Рекомендации, направленные на создание благоприятных условий для развития кооперативов.
 2002 г. – Рекомендация № 193
МОТ содержит основные направления развития кооперативов для всех стран: развивающихся и развитых.
 2002 г. – Устав Европейского кооперативного общества (ЕКО). Европейское
сообщество приняло документ, предоставляющий кооперативам адекватные законодательные инструменты, дающие возможность развивать их трансграничную
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деятельность, чтобы обеспечить равные
условия конкуренции и способствовать экономическому развитию. Нам необходимо
уже пользоваться этими преимуществами!
Доминирование, особенно в настоящее время, так называемой нео-либеральной
свободной рыночной экономики в значительной степени осложняет нашу торговлю,
но в то же время и дает громадные возможности. Очевидно, что мир устал от антагонизмов крупных капиталистических предприятий и их бесцеремонности. С этим же
связан растущий разрыв между богатыми и
бедными, а следовательно, увеличение числа
конфликтных регионов. Кооперация ставит
мир перед серьезной дилеммой. Мы можем
предложить серьезные решения проблем
бедности и ее причин, но мы не можем сделать это без того, чтобы поставить под угрозу сами основы глобального капитализма.
Мы рассматриваем международную кооперацию как инструмент сглаживания недостатков и ошибок глобализации свободного
рынка. Мы предлагаем альтернативную экономическую и социальную структуру.
В статье 2 нашего Устава говорится:
способствовать устойчивому развитию людей, а также их экономическому и социальному развитию, тем самым вносить вклад в
международный мир и безопасность. Легко
сказать, но трудно осуществить на деле!
Итак, что такое МКА? Международный кооперативный альянс – это крупнейшая в мире непромышленная организация, которая
объединяет, представляет и служит кооперативам всего мира. Он был создан в 1995 г., а
сейчас в нем 223 члена из 91 страны, активно работающих во всех секторах экономики.
По нашим подсчетам у нас более чем 1 млн.
организаций, в которых состоят более
800 млн. членов. У нас общий консультативный статус в ООН. А кооператив – это
автономная ассоциация людей, объединившихся на добровольной основе для удовлетворения своих общих экономических, социальных и культурных потребностей и
ожиданий через совместное владение и демократическое управление предприятием.
Другими словами, здесь делается одинаковый упор и на социальную справедливость,
и на экономическое равенство.
2006, № 3

В основе своей кооперативы располагают набором ценностей и принципов,
направленных на укрепление дела мира.
Ценности солидарности, демократии и равенства помогли миллионам людей по всему
миру построить социальную гармонию для
более стабильного и уверенного экономического будущего. Кооперативы помогают
справиться с проблемами, ведущими к конфликту. Это происходит благодаря тому, что
кооперативам необходима экономическая
стабильность, будь то обеспечение занятости или доступного жилья, доступ к кредитам или потребительским товарам, страхование или рынки или мириады других
потребностей. Обеспечивая это, люди имеют
реальные альтернативы время от времени
возникающим сбоям на рынке или в правительстве; кооперативы создают структуры,
которые вовлекают в деятельность людей.
Создавая условия включенности, а не исключенности, кооперативы дают шанс людям помочь самим себе и таким образом помочь устранить многие из условий, которые
могут привести к конфликту как внутри, так
и между местными сообществами.
Кооперативы также предоставляют
реальную альтернативу для разрешения
конфликта. Они могут создать настоящую
долговременную основу для мира через свои
демократические структуры, вовлекающие
людей. Например, в настоящее время кооперативные движения Палестины и Израиля
совместно работают над рядом сельскохозяйственных маркетинговых проектов,
направленных на то, чтобы улучшить благосостояние палестинских фермеров и с помощью этого развивать связи между людьми. Ряд движений также очень активно
предпринимали шаги в оказании помощи по
восстановлению разрушенных цунами регионов Индонезии, Индии и Шри-Ланки,
включая и регионы с продолжающимися
конфликтами. Движения жилищных кооперативов помогают осуществлению проектов
в Боснии и Сербии, направленных на восстановление местных коммун через создание жилищных кооперативов.
Международный
кооперативный
альянс (МКА) как организационное выражение данной глобальной солидарности имеет
более чем 110-летнюю историю воплощения
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кооперативных ценностей на практике и активного строительства мира. МКА стремился и стремится активно участвовать в различных политических, экономических и
социальных мероприятиях, действующих
как мост к более полному пониманию и
поддержке среди своих членов, призывая
кооперативы к сотрудничеству друг с другом с использованием кооперативной модели по всему миру. Альянс активно работает
с рядом международных организаций,
включая ООН и ее членов по развитию кооперации, особенно в регионах, подверженных конфликтам. МКА считает, что продвигая развитие людей, а также экономический
и социальный прогресс через кооперативную модель предприятия, мы вносим вклад в
международный мир и безопасность.
В прошлом году в своем обращении
к Кооперативному конгрессу СК в качестве
его президента я подчеркнул роль кооперативов, которую они могут сыграть в обеспечении мира. В частности, я говорил, что если
вспомнить о некоторых картинах, с которыми я столкнулся во время визита в Индонезию и Шри-Ланку, а также картины бедности и страданий от ВИЧ-инфекции в
Африке, то картина мира предстает совсем
другой. Это разделенный мир имущих и неимущих, мир, в котором накопление материальных благ не знает границ, а для бедности
нет пределов отчаяния. Это мир, в котором
политики, особенно западные, отказываются
серьезно относиться к той роли, которую
наше движение могло бы сыграть в устранении этой ужасной ситуации.
Я также приводил слова Генри Мэя в
Обозрении МКА за 1938 г., который был генеральным секретарем Международного кооперативного альянса с 1917 по 1939 г., которые стали самой лучшей и простой
характеристикой кооперативного интернационализма: «Кооперативное движение
должно незыблемо отстаивать принципы
толерантности, равенства и справедливости
во всех проявлениях жизни; уважения к правам других людей; разрешения споров с помощью рассудка и отказа от вооруженного
конфликта; честного исполнения всех обязательств по контракту и обеспечения безопасности всех в осуществлении их законных функций». Именно эти идеи и лежали в
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основе создания МКА в 1895 г. в Лондоне.
В 1913 г. в Глазго Конгресс МКА принял
знаменитую резолюцию о мире, которая в
основном и продолжает оставаться нашей
политикой сегодня.
В то время это была чрезвычайно
важная проблема для кооператоров. Уильям
Максвел во время тех знаменитых и активных дебатов заявил, что кооперация – это
сама противоположность международной
напряженности. По словам, недавно сказанным Ивано Барберини, «конкуренция жената на конфликте, а кооперация – на мире». И
в самом деле, на четырех последних Конгрессах МКА мы принимали резолюции о
мире, что говорит о нашей приверженности
этому делу. Но, однако, следует отметить,
что сами по себе резолюции – еще не все.
Конечно, МКА пережил две мировые войны
и бесчисленные другие конфликты, придерживаясь данной политики. Только недавно
мы направили в ООН послание, в котором
еще раз подтвердили нашу поддержку той
работе, которую она проводит, особенно в
связи с войной в Ираке, а также в связи с
тем, каким образом США и Британия игнорировали резолюции ООН.
И конечно же, темой послания в этом
году по случаю Международного дня кооперации стало «Строительство мира через кооперативы». В этом послании мы проводим
связь между разрешением конфликтов и социальной напряженности и устранением
бедности, вызванной намеренно из-за глобализации или природными катастрофами,
например, цунами. Мы обращаем внимание
на существующие предложения по налаживанию связей между кооперативными движениями Палестины и Израиля, направленные на производство и реализацию ряда
сельскохозяйственных продуктов, на продолжающееся сотрудничество в Боснии и
Сербии, где с помощью жилищных кооперативов восстанавливаются местные коммуны.
Мы еще узнаем о том, что произошло в Ирландии и какой вклад в этот процесс внесли
кооперативы. У меня есть личный опыт на
этот счет. Мы надеемся и впредь оказывать
помощь Шри-Ланке, где гражданская война,
похоже, стала еще чуть более вероятной, но
где кооперативное движение является одной
Вестник БУПК
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из немногих организаций, наводящих мосты
между расовым разделением.
Есть много таких примеров, показывающих, как кооперативы вносят свой вклад
в укрепление мира на местном, региональном и международном уровнях. Мы работаем вместе с МОТ над глобальным проектом,
который покажет, как много делает наше
движение. И в самом деле, МОТ помогла в
организации данной конференции, которая
еще раз продемонстрировала, как кооперативная форма организации уникально подходит для решения разнообразных трудностей и проблем, а также возрождения
экономики на постконфликтном пространстве. Наше предложение по организации
специального учреждения для Африки, как
мы надеемся, послужит с помощью кооперативов улучшению жизни в ряде африканских стран и, следовательно, сокращению
бедности,
уменьшению
конфликтной
напряженности.
Однако конфликты проявляются в
разных формах. Не всегда они проходят на
поле брани или имеют физическое выражение. Но каждая форма кооперативного предприятия имеет возможность уменьшить силу
этого конфликта или напряженности. Я был
свидетелем того, как после создания самоуправляемых кооперативов жильцов разваливающиеся дома в Глазго превращались в
модель участия людей данной коммуны в
совместном труде и поддержки друг друга.
Точно также кредитные союзы одним махом
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прекратили деятельность акул-ростовщиков.
После больших убытков от коровьего бешенства сельскохозяйственные кооперативы
восстановили фермерство в Великобритании. Объединившись, рыболовецкие кооперативы выдержали натиск бюрократии и
глобализации. В некоторых странах кооперативы здравоохранения являются для определенных групп населения единственным
средством доступа к получению услуг этого
вида, а кооперативы по оказанию туристических услуг успешно борются с дискриминацией в отношении молодежи. Благодаря развитию производственных кооперативов
рабочих удается сохранить много рабочих
мест. Все это является результатом создания
мирной и устойчивой для развития ситуации. Именно этим и занимаются кооперативы. Конфликты и кооперативы – это прямо
противоположные понятия.
Штаб-квартира МКА находится в
Женеве, городе мира. Как и у Ванкувера, у
нее замечательная история борьбы за мир.
Мне кажется, что города действительно могут сыграть главную роль в достижении этой
одной из самых важных целей. Надеюсь, что
и вы оцените потенциал кооперативного
движения.
Выступление на Форуме мира, Ванкувер, Канада,
июнь 2006 г.
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SUMMARY
URGENT PROBLEMS OF
ECONOMY
Page 5. Factors Influencing
Public Division of Labor
Veretennikova I.I., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Financial Management, Belgorod State
Technological
University
named after V.G. Shukhov;
Sergeyev I.V., Ph.D. in Economics, Professor, Head of
the Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives;
Klimenko
A.V.,
PostGraduate Student, Chair of
Economics, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells not only
on the factors influencing
public division of labor at
macro and micro levels but
on the mechanism of the said
influence as well.
Page 9. Public Labor Division Influence Mechanism
on Production Efficiency
Veretennikova I.I., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Financial Management, Belgorod State
Technological
University
named after V.G. Shukhov;
Sergeyev I.V., Ph.D. in Economics, Professor, Head of
the Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
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Klimenko
A.V.,
PostGraduate Student, Chair of
Economics, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells not only
on the mechanism of public
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division of labor influencing
the efficiency of production
at macro and micro levels but
on the methodological approaches to its determination
as well. It is proved that public division of labor influences the efficiency of production not directly but indirectly through the forms of its
manifestation (concentration
and centralization, specialization and cooperation, combination and diversification of
production, brunch structure).
Page 16. Substantiation of
Company Financial Inconsistency (Bankruptcy) Assessment Indices
Sukhova L.F., Ph.D. in Economics, Professor, head of
the Chair of Finance and
Credit, Stavropol Cooperative Institute, (Branch), Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Uryadova
T.N.,
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The
paper
provides
grounds for the notions of
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Page 19. Competitiveness
Improvement of Building
Materials Industry Companies
Rudychev A.A., Ph.D. in Economics, Professor, Chair of
Economy and Organization
of Production, Belgorod State
Technological
University
named after V.G. Shukhov;
Zelensky A.A., EngineerEconomist, Belgorod State

Technological
University
named after V.G. Shukhov
The situation in building
materials industry and major
trends of its development in
order to ensure competitiveness require attraction of
large scale investments and
innovation solutions in cement industry. As a way to
increase competitiveness of
cement industry companies
the authors offer to raise the
level concentration, association in clusters in cement industry.
Page 22. Classification Aspects of Multifunctional Industrial Company Restructuring
Doroshenko Y.A., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Strategic
management, Belgorod State
Technological
University
named after V.G. Shukhov;
Zaikin A.A., Post-Graduate
Student,
Belgorod
State
Technological
University
named after V.G. Shukhov
The paper dwells on the
classification properties of
multifunctional
industrial
companies transformation in
the frameworks of three approaches – historical, legal
and strategic.
Page 25. Major Factors and
Conditions
Influencing
Company Foreign Trade
Development
Doroshenko Y.A., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Strategic
Management, Belgorod State
Technological
University
named after V.G. Shukhov;
Shevtsova
I.A.,
PostGraduate Student, Belgorod
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State Technological University named after V.G. Shukhov
The paper analyses both
external and internal factors
capable of influencing company’s competitiveness while
appearing in foreign markets,
methods of state regulation of
foreign trade activities.
Page 27. Cost Management
Organization at Industrial
Enterprises
Chizhova E.N., Ph.D. in Economics, Head of the Academic Department, Head of the
Chair of Humanitarian and
Economic Subjects, Belgorod
State Technological University named after V.G. Shukhov;
Komandakova E.S., PostGraduate Student, Belgorod
State Technological University named after V.G. Shukhov
The paper dwells on the
variants of creation of the
cost management system at
industrial enterprises; analyses foreign experience and
offers the variant of the said
service introduction at large
Russian industrial companies.
Page 33. Cost Accounting
According to the Types of
Activities in the System of
Managerial Accounting
Fedotova S.V., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Head of the Department of
Finance, Belgorod University
of Consumer Cooperatives;
Matykhin S.S., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper examines on
the modern methods of overhead costs distribution according to the objects of cost.
Self-cost calculation according to the types of activities is
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one of the most progressive
methods of cost accounting.
Page 39. Normative and Actual Methods of Cost Accounting and Сalculation
Chernysheva Z.D., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Accounting,
Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Mikhailova I.G., Assistant,
Chair of Accounting, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
Comparing the normative
and actual methods of cost
accounting and calculation
the authors revealed their advantages and disadvantages
and pointed out the peculiarities of their reflection in
bookkeeping accounts.
Page 43. Company Future
Development Strategy
Voronin V.P., Ph.D. in Economics, Professor, Voronezh
State Technological Academy;
Pavlova A.A., Head of the
Financial
Planning and
Analysis Office, Financial
Department, JSC “Concern
“Sozvezdiye”;
Shtefan V.I., Ph.D. in Economics, Deputy Director
General for Economy, JSC
“Concern “Sozvezdiye”
The paper dwells on the
formation of the company
future image and offers
measures on improving company position in the longterm period.
Page 46. Industrial Company Management Taking into Account the Analysis and
Prognosis of Quality Costs
Karpov E.A., Ph.D/ in Economics, Professor, Head of

the Engineering and Economic Department, Head of the
Chair of Economics and
Management, Starooskolsky
Technological
Institute
(branch), Moscow State Institute of Steel and Alloys;
Akimov D.A., Science Degree
Applicant,
Starooskolsky
Technological
Institute
(branch), Moscow State Institute of Steel and Alloys
Quality management influences economic indices of a
company both in the shortterm and long-term period.
Product quality is a cost formation factor in production
influencing the product price.
Page 50. Essence and Necessity of Agricultural Production Regulation
Veklenko V.I., Ph.D. in Economics, Professor, Chair of
Information Systems and
Mathematical
Modeling,
Kursk State Agricultural
Academy;
Oleynikov G.P., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Economics,
Management and Goods Expertise, Kursk Branch, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
The
paper
provides
grounds for the necessity and
the task of state agricultural
production regulation, systemizes the reasons, causing
the necessity of regulation,
clarifies the context, principles, forms and methods of
state influence on the development of the given sector.
Page 54. Questions of Defining the Term “Restucturing” in Modern Conditions
of Business Activity
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Kupriyanov S.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of management
and Foreign Economic Activity, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov;
Troshin A.S., Ph.D. in Economics, Senior Teacher,
Chair of management and
Foreign Economic Activity,
Belgorod State Technological
University named after V.G.
Shukhov
The paper offers an approach to the definition of
such terms as “restructuring”,
“reorganization”,
“reformation”. A number of properties were revealed which
made it possible to single out
common and characteristic
features of the terms under
study.
Page 57. On the Attraction
of Foreign Investments in
the Republic of Kazakhstan
Podmolodina I.M., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Head of the Chair of Accounting, Auditing and Finance, Voronezh Cooperative
Institute (branch), Belgorod
University of Consumer Cooperatives;
Voronin V.P., Ph.D. in Economics, Professor, Voronezh
State Technological Academy;
Bertaev T.E., Director General. PLC “Asyl-Astana”,
Republic of Kazakhstan
The paper dwells on the
organizational and economic
aspects of foreign investments attraction in the Republic of Kazakhstan and
measures on their stimulation.
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Page 59. Company Competitive Market Position Sustainability
Kalugin V.A., Ph.D. in Economics, Professor, Chair of
Economy and Production
Organization, Belgorod State
Technological
University
named after V.G. Shukhov;
Manina E.Y., Science Degree
Applicant, Economist 1st Category, Planning and Economy Office, Federal State Organization “Belgorod Center
for Standardization, Metrology and Certification”
The paper offers the
method of integral assessment of the company competitive market position level,
based on the sustainability of
its competitive advantages.
Page 62. Formalized Criteria of Company Innovation
Capacities Development
Kochetkov S.V., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Company Economy and Management, Belgorod State University;
Kochetkova O.V., Assistant,
Chair of Strategic Management, Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
Formalized criteria of
company innovation capacities development (observed
and latent variables) are
based on the determination of
the fundamental elements of
its functioning, which determine the ability of a company
on innovation activity and the
readiness of the company innovation system for development.
Page 65. Municipal Securities Market Development
Trends

Lyakhova N.I., Ph.D. in Economics, Assistant professor,
Starooskolsky Technological
Institute (branch), Moscow
Institute of Steel and Alloys
The paper dwells on the
home and foreign experience
of using municipal loans as
one of the sources of budget
deficit reduction. It suggests
author’s classification of securities and provides major
factors hampering the issue
of bonds by the organs of
municipal governance, singled out by the professionals
and extended by the author.
Page 72. Tax Securing of
Local Budgets
Lyakhova N.I., Ph.D. in Economics, Assistant Professor,
Starooskolsky Technological
Institute (branch), Moscow
Institute of Steel and Alloys;
Demyanenko M.S., Senior
Teacher, Starooskolsky Technological Institute (branch),
Moscow Institute of Steel and
Alloys
The paper analyses the
role of tax payments in local
municipal units budgets; their
formation and structure in the
budget of the municipal district in the period from 2001
till 2005.
Page 78. Investment Capacities of Russian Economy
Development
Podmolodina I.M., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Head of the Chair of Accounting, Auditing and Finance, Voronezh Cooperative
Institute (branch), Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper on the urgent
problems of the investment
Вестник БУПК

activity of Russian business
activity subjects.
Page 80. Auditor’s Opinion
Formation and Auditor’s
Statement Preparation
Galkina E.V., Ph.D. in Economics, Assistant professor,
Chair of Managerial Accounting and Auditing, Oryol
State Institute of Economy
and Trade
The paper dwells on the
types of auditor’s opinions
depending on the type of the
expressed in them opinions
(unconditionally
positive,
opinion with remark, opinion
with the inclusion of a part,
negative opinion, refusal to
express opinion), provides
criteria on making the decision on the provision of the
statement of each type taking
into account the requirements
of Russian federal standards
for auditing activity and international auditing standards.
Page 84. Level and Quality
Life Assessment of the Population of Novosibirsk
Mikhailova E.M., Ph.D. in
Economics, Assistant Professor, Chair of Consumer Cooperation Economy, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives;
Fedotova Zh.V., Assistant,
Chair of Consumer Cooperation Economy, Sibirsky University of Consumer Cooperatives;
The given paper is the
first stage of research aimed
at the study of perception by
the population of social and
economic situation in the
city, assessment of consumer
capacities of the population
as well as social feeling of
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the population. The research
results make it possible to
more adequately assess social
trends indispensable for improving the efficiency of
managerial decisions.
Page 88. Differential and
Factor Analysis of Organizational Behavior
Kosharny A.V., Ph.D. in Pedagogics, Assistant Professor,
Chair of Personnel Management, Belgorod State University
The paper dwells on the
differential and factor analysis of organizational behavior. As criteria for differential
analysis they chose gender,
age, education, position, family and parental status. Motivation, direction of interactivity strategy and labor satisfaction are examined among
the parameters of organizational behavior.
Page 93. Rabbits Efficiency
Growing in Different Conditions of Central Black
Soil Zone
Lesnyak A.P., Post-Graduate
Student, Belgorod State Agricultural Academy;
Dobudko A.N., Ph.D. in Biology, Assistant Professor,
Chair of Zoological Hygiene
and Feeding, Belgorod State
Agricultural Academy
The intensity and economic efficiency of rabbit
growing is determined by the
factors of climatic zones, the
most important of which is
temperature. The research
proved that in the conditions
of Central Black Soil it is
reasonable to use rabbits of
Sovetskaya chinchilla breed
and keep them in the sheds.

Page 95. Practice of Analytical Assurance of Regional
Management in Belgorod
Oblast
Bocharova T.A., Science Degree Applicant, Belgorod
State University, Executive
Director
of
Association
“Council of Municipal Units
of Belgorod Oblast”
The paper reveals the factors, which determine regional peculiarities of regional
management analytical assurance. The influence of the
said factors on the organization of analytical activity is
manifested in the fact that in
the situation of comparative
stability it acquires systemic
features and promotes the
improvement of management
efficiency.
Page 102. Consumer Assessment of Goods Assortment in Drugstore Chains
Shlyachkova
S.Y.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper provides assessment of the clients satisfaction level with the assortment of goods in drugstores
on the basis of consumer
goods market segmentation.
Page 108. Peculiarities of
Marketing Management of
the Communal Housing
Complex Units Activities
Sopryzhenkov A.A., PostGraduate Student, Chair of
Marketing and Management,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Communal
Housing
Complex (CHC) is at the
stage of restructuring. It is a
component of the population
life quality factor. CHC is a
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complex artificially created
system. Marketing management ensures competitiveness
of modern CHC units. The
paper offers marketing management model in CHC.
Page 112. Social Marketing
in the Sphere of Culture
and Its Components
Kopteva I.I., Post-Graduate
Student, Chair of Social
Technologies, Belgorod State
University
Marketing is a significant
component in the activity of
any modern organization. In
the sphere of culture it is possible to use the techniques of
social marketing. The paper
discloses the essence of social marketing and the process of its realization as well
as the social marketing strategy peculiarities.
Page 115. Social and Economic Peculiarities of Entrepreneurship Emergence
in Post-Soviet Russia
Chemykhin A.V., Science Degree Applicant, Kursk State
Technological University
The paper dwells on the
major social and economic
conditions, which characterize the specificity of entrepreneurship emergence in
modern Russia.
Page 121. Outsourcing Integration in Risks Management Process at Small
Company
Dotsenko E.V., Assistant, AllRussia Correspondence Institute for Economy and Finance, Bryansk Branch
The paper dwells on the
problems of outsourcing integration in risks management
process at small companies
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and offers company’s restructuring stages on the basis of
outsourcing, which make it
possible to work out the problem of outsourcing the auxiliary activity from the company; singles out positive features of outsourcing implementation at small companies
and factors hampering its development.

governing organs on the unions of consumer societies,
the Central Union of Consumer Societies of the Russian Federation, including its
Board. The paper concludes
on the necessity of introducing alterations in the Statutes
of the unions of consumer
societies and Centrosoyuz of
the Russian Federation.

Page 125. Strategic Management Mechanism Formation
Vdovina I.V., Assistant, Chair
of Statistics, All-Russia Correspondence Institute for
Economy and Finance
The paper reflects major
directions of assessment of
small enterprises strategic
potential (case study in food
processing industry) and offers the strategic management
mechanism at small business
companies.

Page 133. Major Directions
of the Improvement of the
Activities of Consumer Cooperation System Service
Sphere Enterprises
Emtseva A.I., Scientific Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
problem of improving the activities of service sphere enterprises in consumer cooperation system. The paper provides the analysis of the
modern situation at consumer
cooperation system service
sphere enterprises as well as
the evaluation of the consumers’ satisfaction level by the
activities
of
enterprises,
providing services. It offers
methodological approaches to
the assessment of accountancy indices, enterprise competitiveness, its capacity, service
provision process and its
quality.

THEORY AND PRACTICE
OF
COOPERATIVE
MOVEMENT
Page 128. Legal Foundations for the Activity of the
Board of Consumer Societies Union
Mostovshchikov A.G., Ph.D.
in Law and Economics, ViceRector for Legal Questions
and
Economic
Security,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
The paper analyzes the
genesis and development in
Russian law of the notions
and structure of the governing organs in the unions of
consumer societies. It researches the existing law
provisions, regulating the relationship connected with the
formation and activity of

PHILOSOPHY.
CULTURE. SCIENCE
Page 141. Anthrop Principle
and Its Modern Modifications
Nevleva I.M., Ph.D. in Philosophy, Professor, Head of
the Chair of Social Work and
Documentation Study, Belgorod University of Consumer
Вестник БУПК

Cooperatives;
Zakharov
A.M.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
General contents of the
anthrop principle is the establishment of interconnection
between fundamental parameters of the Universe and the
presence of man in it. The
paper dwells on the philosophical necessity of the observer for the emergence of
the Universe.
Page 144. Personal Image as
Act of Self-Identification
Nevleva I.M., Ph.D. in Philosophy, Professor, Head of
the Chair of Social Work and
Documentation Study, Belgorod University of Consumer
Cooperatives;
Nekrasova
U.S.,
PostGraduate Student, Belgorod
State University
The paper dwells on such
a reason for the existence of
image
as
social
selfidentification. The problem
of social identity is examined
in historical and philosophic
context and there comes the
conclusion that image exists
in two components: as “typical image” and “personal image”.
Page 147. Addictive Behavior
and
Its
NeuroPsychological Predictors
Moskvin V.A., Ph.D. in Psychology, Professor, Head of
the Chair of General Psychology, Belgorod State University;
Kabardov M.K., Ph.D. in
Psychology, Professor, Head
of the laboratory of Psychology and Psycho-Physiology,
Institute of Psychology, RAS;
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Moskvina N.V., Ph.D. in Psychology, Assistant Professor,
Chair of General Psychology,
Belgorod State University;
Belova A.N., Science Degree
Applicant, Chair of General
Psychology, Belgorod State
University;
Korneyeva
S.A.
PostGraduate Student, Chair of
General Psychology, Belgorod State University;
Neuro-psychological peculiarities in persons (105
boys in the age from 17 to
23) with addictive behavior
were examined according to
A.R. Luria’s methodology.
Control group was comprised
of the healthy young people
(n=115) of the same age. In
total 220 people were examined. The data can be used for
differential diagnostics as
well as for reveling risk
groups while carrying out
preventive psychological actions.
Page 151. Problems of
Teenagers Social Functioning Deprived of Parents
Care
Tuzhilova M.B., Psychiatrist,
Health Department, Belgorod
Region;
Ruzhenkov V.A., Ph.D. in
Medicine, Head of the Chair,
Professor, Chair of Psychiatry, Narcology and Clinical
Psychiatry, Belgorod State
University
80 teenagers deprived of
parents care and raised in orphanages of the Belgorod
Region were examined by
clinical, psychopathological,
psychological and statistical
methods. It was proved that
deprivational
upbringing
leads to significant deformations of a personality as

well as in the sphere of interpersonal
communications
(high degree of aggressiveness, offence and suspicion),
which will hamper optimal
social and psychological adaptation after school.
Page 156. The Problem of
Personality Conflictological
Competence in Psychological and Pedagogical Research
Isayeva N.I., Ph.D. in Psychology, Professor, Head of
Psychology Department, Belgorod State University;
Khudayeva
M.Y.,
PostGraduate Student, Chair of
Age and Social Psychology,
Belgorod State University
The paper dwells on different approaches to the definition of the notion, structure
and criteria of a personality
conflictological competence
development.
Page 160. Folklore Text and
Discourse Phenomenon
Zhirov M.S., Ph.D. in Pedagogics, Professor, Head of
the Chair of Culturology and
Theology, Belgorod State
University;
Bovkunova
Y.V.,
PostGraduate Student, Chair of
Culturology and Theology,
Belgorod State University
Recently
there
has
emerged a trend in modern
science to define folklore text
as discourse. We suggest that
discourse be understood as
the totality of verbal and apprehensive actions of communicators, connected with
the cognition, comprehension
and presentation of the world
by the speaker and comprehension reconstruction of
world lingual picture of the
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producer by the recipient. An
approach to folklore text as
the discourse product makes
it possible to define it as any
sequence of language signs
framed between two periods
in communication. Thus folklore text is not identical with
to discourse while being its
product.
Page 163. Globalization as
Evolutionary Process
Nekrasov S.I., Ph.D. in Philosophy, Professor, Chair of
Philosophy, Belgorod State
University;
Zakharov
A.M.,
PostGraduate Student, Belgorod
State University
Modern interpretations of
globalization are examined in
the frameworks of evolutionary paradigm. The idea of
globalization is developed
both in the context of technological civilization evolution
and spiritualist tradition. The
analysis of the role of evolutionary ideas in social practice leads to the consolidation
of evolutionary importance of
tolerance.
Page 167. Morality Forming
Principles of Fair Play in
Modern Sports
Nevlev V.K., Ph.D. in Pedagogics, Professor, Chair of
Social Work and Documentation Study, Belgorod University of Consumer Cooperatives;
Slavko A.L., Senior Teacher,
Belgorod Law Institute of MI
of Russia
The paper dwells on the
principles of fair play, which
form moral environment of
modern sports. It provides
analysis of the major theoretical provisions of fair play.
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Page 170. Conceptual Approach to the Analysis of
Middle Class in Modern
Russia
Korolyov B.N., Ph.D. in Philosophy, Professor, Head of
the Chair of Philosophy and
Society Study, Kursk Regional Institute for Further Training of Educators
The paper realized operationalization of basic terms of
the topic, such as stratification, social structure, middle
class and examined methodological prerequisites for the
attribution of the middle class
as a social subject.
Page 176. Major Models of
Human Corporality in the
History
of
Philosophic
Thought
Nekrasova N.A., Ph.D. in
Philosophy, Professor, Chair
of Philosophy, Belgorod State
University;
Goryainov
A.A.,
PostGraduate Student, Belgorod
State University
The notion of corporality
comes as one of the major
methodological instruments
for analysis of human existence and is studied by the
representatives of different
directions
in
theoretical
thought. The analysis of immanent characteristics of the
human body, determination
of their role in the life of a
man was the subject of research efforts of many thinkers in the history of philosophy.
Page 178. Influence of Interactive Methods of Teaching on Self-Organization of
Students’ Personality

Poddubny N.V., Ph.D. in Philosophy, Professor, Belgorod
State University;
Khalanskaya V.A., Assistant,
Chair of Psychology, Belgorod State University
The concept of selforganization enriches theoretical foundations of interactive
teaching. In the frameworks
of such approach the paper
underlines the interconnection between the processes of
personal and collective selforganization; singles out certain period of disorganization
of collective and individual
activity; discloses the peculiar features of personal selforganization in dependence
of the level of psychological
activity of a student.
Page 183. World Picture
Phenomenon
Nekrasov S.I., Ph.D. in Philosophy, Professor, Belgorod
State University;
Struchaev
M.V.,
PostGraduate Student, Belgorod
State University
The paper analyses the
world picture phenomenon
and discloses its specific features; dwells on the influence
of world picture on its bearer;
shows methodological importance of world picture in
the process of knowledge
synthesis into a single system.
Page 185. Mythological and
Religious Visions of the
Population of the Baikal
Region in the Period of Early Nomadic States (5th century BC-12th century AD)
Zhukov A.V., Ph.D. in Philosophy, Assistant Professor,
Chita State University
Вестник БУПК

Prolonged armed conflicts and intensive trade ties
of nomads with surrounding
and far away agricultural civilizations in this period made
governors understand the necessity of ideological shaping
of their power with the help
of strange religious systems,
among which the most widespread were Nestorianity,
Manichaeism, Buddhism, and
Islam.
Page 190. Mythological and
Religious Visions of the
Population of the Baikal
Region in Bronze Epoch
Zhukov A.V., Ph.D. in Philosophy, Assistant Professor,
Chita State University
On the background of
emergence and development
of Nomadism and SemiNomadism, emergence of
metallurgy and production
households, development of
trade and exchange on the
territories of the Baikal Region and Central Asia in the
Bronze Epoch there emerged
a prototype of central Asiatic
culture and ideology and traditional mythological and religious system, which in the
home
historiography
is
named by the not completely
correct notion “Shamanism”.
Obviously it is more correct
to speak about the presence
of certain common European
and Asiatic archetypical religious elements, which were
developed in a number of
mythological and religious
traditions of the Baikal Region and Central Asia.
Page 195. On the Problem
of Socio-Cultural Determination of Atypical Perception of Reality
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Vangorodskaya S.A., Ph.D. in
Sociology, Senior Teacher,
Chair of Social Technologies,
Belgorod State University;
Kolpina L.V., Ph.D. in Sociology, Assistant Professor,
Chair of Social Technologies,
Belgorod State University
The paper makes an attempt to study perception as a
social phenomenon. A special
attention is paid to sociocultural mechanisms of atypical perception of reality.
Page 199. Gender Relations
and Gender Culture as the
Subject of Socio-Cultural
Analysis
Nekrasova N.A., Ph.D. in
Philosophy, Professor, Chair
of Philosophy, Belgorod State
University;
Batsanova
S.V.,
PostGraduate Student, Belgorod
State University
Gender relations are
complex and contradictory
part of social relations. These
are not only relations between men and women but
also between culturally constructed imaginations about
the masculine and feminine
as fundamental social categories responsible for the distribution of roles among individuals and access level of
people to social benefits depending on social gender.
Page 202. Diagnostics of the
Student
Self-Governance
Organs Efficiency Activity
Directions
Kurilenko E.N., Ph.D. in Sociology, Assistant Professor,
Head of the Chair of Sociology and Psychology of Management, Kursk Branch,
Oryol Regional Academy of
State Service;

Shikov M.I., Director, PLC
“Blits”
The paper analyses the efficiency of student selfgovernance organs in regional higher educational institutions. Major points of the paper are based on the results of
sociological study “Conditions and influence of student
self-governance on the educational environment of a higher educational institution”
carried out by the authors in
2002-2006 in six institutions
of the city of Kursk. The
analysis of the study results
made it possible to determine
the role of student selfgovernance, the efficiency of
different directions of the activity of student selfgovernance and major problems in its development.
Page 206. Formation and
Development of Student
Youth Intellectual Potential:
Socio-Technological
Approach
Dankova Zh.Y., Ph.D. in Sociology, Deputy Director for
Research, Belgorod Institute
of State and Municipal Management (branch), ORAGS
The given paper dwells
on the problem of formation
and development of intellectual potential in higher school
students
and
provides
grounds
for
sociotechnological mechanism of
managing the said process.
Page 210. The Language of
Russian Folklore as Strategic Resource of Spiritual
Culture
Sokolova T.S., Ph.D. in Philology, Assistant Professor,
Chair of the Russian Language and Methodology of
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Teaching, Doctor’s Degree
Applicant (Research Advisor,
Ph.D. in Philology, Professor
V.K. Kharchenko), Belgorod
State University
The language of Russian
folklore is the basis of strategic resource of the Russian
people spiritual culture. As
socio-cultural phenomenon
folklore language served the
basis for the formation of literature language that is why
it is possible to consider that
folklore verbal code is the
reliable source of ethnic and
cultural information in the
traditional
and
variable
frameworks.
Page 215. Rationality as the
Fundamental Principle of
European Culture
Rashina G.N., Methodologist,
Belgorod Medical School
The vision about rational
scientific knowledge are being revised at present. Today
it is impossible to comprehend many phenomena and
discoveries only with the help
of classical scientific rationality due to the fact that rationality exist and functions
alongside with other different
from science forms and types
of knowledge.
Page 220. Name as Constant
of Culture Ecology
Kulabukhova M.A., Ph.D. in
Philology, Assistant Professor, Head of the Chair of
Humanities, Belgorod State
Institute of Culture;
Kulabukhov D.A., Assistant,
Chair of Humanities, Belgorod State Institute of Culture
The given paper is devoted to the analysis of the name
as a phenomenon of culture
ecology. According to the
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authors the name is not only
the unique way of verbal designation. but in the realm of
culture itself it is means of
nation’s culture reflection.
Page 224. Ethnic and Lingua-culturological Characteristics of Russian Fairy
Tales Text
Andreyeva S.M., Ph.D. in
Pedagogics, Assistant Professor, Chair of the Russian
Language and Cross-cultural
Communication,
Belgorod
State University;
Pulenkova E.O., Assistant,
Chair of the Russian Language and Cross-cultural
Communication,
Belgorod
State University
The paper provides ethnic
and
lingua-culturological
characteristics of Russian
fairy tales language.
Page 229. Psychological
Conditions for the Realization of Students’ Creative
Potential in Higher School
Academic and Educational
Process
Guskova E.A., Senior Teacher, Chair of Personnel Management, Belgorod State
University
The paper analyses the
term “creative potential”,
clarifies its correlation with
the term “creativity”, substantiates the study model of
the students’ creative potential realization efficiency at
higher school.
Page 233. Peculiar Features
of Socio-Cultural Interactivity of Political and Religious Systems
Kashkarov
S.P.,
PostGraduate Student, SocioTheological Department of

Belgorod State University,
Chief Officer, Belgorod City
Administration Department
of Education
The paper dwells on secular and theological understanding of the state and
church in the context of their
interactivity.
Page 238. Typical Model of
Negative Ecological Interaction in Training of Future
Engineers
Khoroshun N.A., Head of Editing and Publishing Center,
Belgorod State Technological
University named after V.G.
Shukhov
The paper offers o compact conceptual model, which
makes it possible from single
methodological positions to
form ecological knowledge of
future engineers of different
kinds.
Page 241. Metaphysical Anthropology in A.S. Khomyakov’s Philosophy
Lopin R.A., Teacher, Belgorod State Institute of Culture
The paper dwells on the
anthropological concept of
A.S. Khomyakov – leader of
the Slavyanophil movement
at the beginning of the 19th
century. The basis of his
viewpoint was traditional for
Russian consciousness of the
time Orthodox world outlook.
The paper analyses the influence of Christian outlook on
the formation of anthropology in his historiosophy and
philosophy as the apologetics
of Christian concept of a
man.
Page 246. Readiness
Condition for Action
Вестник БУПК

as

Koreneva E.N., Methodologist, Chair of Social and
Economic Studies, Belgorod
State Institute of Culture and
Arts
The paper dwells on different definitions of the term
“readiness” from the point of
view of Psychology and Pedagogics; types of readiness
and its structure and components.
Page 249. Comical as a Category of Language and Culture
Kosolobova
I.V.,
PostGraduate Student, Belgorod
State University
The paper dwells on the
problem of comical as a category of language and culture.
As a rule comical is regarded
as esthetical and literature
study phenomenon. But many
questions connected with the
emergence of comical remain
open. It is known that at the
basis of comical there lies
contradiction. From linguistic
and cultural point of views at
the basis of such contradiction is the fact of frames
clash. The said linguistic and
cognitive mechanism is realized in the form of expression, contrast and anomaly.
Page 254. Changes of Subject-Object Component of
Scientific Activity Under
the Influence of Information Technologies
Kharlamov
A.A.,
PostGraduate Student, Chair of
Philosophy, Belgorod State
University
Modern
information
technologies are changing
their paradigm lying at the
basis of scientific research in
the field of professional ac2006, № 3

tivity. Adaptation and accumulation
of
scientific
knowledge is carried out
through the information network
system.
Scientific
knowledge becomes the most
important component of the
research activity of researchers-subjects. That is why the
essence
of
scientific
knowledge, research activity,
their specificity, functions
and structure and interconnections with information
technologies at present are
becoming the subject of philosophic comprehension.
Page 258. Major Characteristics of Higher Educational
Institution Context Type
Textbook
Shevchenko
O.A.,
PostGraduate Student, Research
Center for Specialists Training Problems, Moscow, Senior Teacher, Starooskolsky
Technological
Institute
(Branch), Moscow Institute of
Steel and Alloys
The paper provides major
characteristics of a context
type textbook for higher educational institutions. The said
textbook helps solve major
problems of professional education; while the characteristics provided by the author
serve as the basis for the requirements to the context
type textbook creation.
Page 262. Phenomenon of
“American Dream” and Its
Reflection in the Philosophy
of the USA
Frank V.V., Assistant, Chair
of Foreign languages, Belgorod State University
The paper dwells on the
concept
of
“American
dream”, its emergence and

the most important features,
gives definition of the said
concept and provides major
ideas of different trends in
American philosophy, which
influenced the creation of the
ideas of “American dream”.
Page 265. Diagnostics of
Mass Media Functioning in
Religious Situation Regulation
Skornyakova N.S., PostGraduate Student, Chair of
Social Technologies, Belgorod State University
Religious situation is of
special interest as the object
of managerial influence. Diagnostics of mass media influence on religious situation
presupposes two stages: determination of major parameters of mass media activities
in religious situation and
study of functions carried out
by it.
Page 270. Reflexive Educational Environment as the
Factor of Further Professional Training System Development
Shumakova
I.A.,
PostGraduate Student, Chair of
Pedagogics, Belgorod State
University
The paper dwells on the
ideas of reflexive environment organization in modern
science. A number of peculiar
features of reflexive educational environment were revealed.
Page 274. Functional and
Semantic Peculiarities of
Gesture Kinemes
Golubeva
Y.V.,
PostGraduate Student, Belgorod
State University
The paper makes an attempt to analyze the seman337

tics of gesture kinemes and
describe their types and functions on the basis of the data
of such adjacent with linguistics sciences as paralinguistics, semiotics, psychology
and psycholinguistics.
NATURAL SCIENCES
Page 278. Spinel Synthesis
With Low Temperature
Plasma Flame
Semenenko S.V., Ph.D. in
Science, Assistant Professor,
Chair of Non-Food Products
Study, Belgorod University of
Consumer Cooperatives;
Bessmertny V.S., Professor,
Chair of Non-Food Products
Study, Belgorod University of
Consumer Cooperatives;
Dyumina P.S. Assistant Professor, Chair of Non-Food
Products Study, Belgorod
University of Consumer Cooperatives;
Yarovoy A.A., Post-Graduate
Student, Chair of Non-Food
Products Study, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper provides the
results of the study on the
synthesis of red, green, and
blue color spinel. The authors
worked out the technology of
spinel production using low
temperature plasma flame.
Such properties of spinel as
refraction ratio, density and
micro hardness were studied.
Page 282. Confectionary
Foams on the Basis of Fruit
Sugar
Magomedov G.O., Ph.D. in
Science, Professor, Chair of
Baking, Pasta and Confectionary Production, Voronezh
State Technological Academy;
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Miroshnikova T.N., Ph.D. in
Science, Assistant Professor,
Chair of Baking, Pasta and
Confectionary
Production,
Voronezh State Technological Academy;
Lobosova
L.A.,
PostGraduate Student, Voronezh
State Technological Academy
The paper provides the
experimental research results
of the process of foam formation and foam stability of
confectionary foams on the
basis of fruit sugar. It was
proved the influence of fruit
sugar on the properties of
foam forming solution and
foam.
Page 288. On One Property
of Weingarten’s Hyper Surface Normal
Moskalenko N.I., Ph.D. in
Physics and Mathematics,
Assistant Professor, Chair of
Natural Sciences, Belgorod
State University of Consumer
Cooperatives
The paper analyses hyper
surface of n-measured Euclid’s space; there was obtained the functional dependence criterion of scalar and
average curvature of hyper
surface with the help of the
normal of the said hyper surface.
Page 290. Capacities of Linear and Matrix Diagrams of
Existence
Zhaldak N.N., Ph.D. in Philosophy, Assistant Professor,
Chair of Philosophy, Belgorod State University
The technique of figurative presentation of logical
knowledge, the technique of
knowledge and comprehension processing, the technique of teaching logical

thinking and expression of
thoughts through linear and
matrix diagrams of existence
are optimal for the solution of
broad class of problems connected both with the creation
of artificial intellect and purposeful formation of the human intellect.
LEGAL PROBLEMS OF
MODERN SOCIETY
Page 295. The Notion and
Structure of Federal Organs of Power Information
Activity in the Russian Federation
Ustinovich E.S., Ph.D. in
Politilogy, Assistant Professor, Vice-Rector for Research, Kursk Institute of
State and Municipal Service
The paper analyzes the
notion “information activity”
in modern legal science literature and offers the structure
of information activity of
federal executive organs of
power in the Russian Federation.
Page 298. Relationship Between the Freedom of Will
and Regulations on Providing Obligatory Share in Inheritance
Voronova
O.N.,
Senior
Teacher, Chair of Civil Law
and Procedure, Law Department, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
In the given paper the
author comes forward with
the idea that the volume of
regular payments to the obligatory heir should not exceed the volume of the obligatory share of the said heir.
Due to the fact that the volume of obligatory share is
known it is possible to deterВестник БУПК

mine the volume of a monthly support of the obligatory
heir. Payments by the heirs
could be stopped since the
moment the paid volume becomes equal to the volume of
the obligatory share.
Page 301. Correlation Between Land and Civil Law
in the Regulation of Land
Plots Transactions
Kostina O.V., Assistant,
Chair of Civil Law and Process, Belgorod State University
The paper dwells on the
problems of correlation between land and civil law provisions and the possibility of
their application in regulating
land plots transactions.
Page 304. Medication Supply of Privileged Categories
of Citizens. Legal Analysis
Vnukova V.A., Post-Graduate
Student, Belgorod State University
The paper analyses legal
aspects of medication supply
of privileged categories of
citizens. It was proved that
the mechanism of citizens’
social guarantees realization
in this sphere is of civil and
legal character.
EDUCATION PROBLEMS
Page
309.
Adaptation
Training Center Activity in
the Professional Education-
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al Environment of Higher
School
Shcheveleva G.M., Ph.D. in
Pedagogics, Professor, Chair
of Physics, Voronezh State
Technological Academy;
Myakotina M.V., Senior
Teacher, Chair of Automation and Industrial Electronics, Starooskolsky Technological Institute (branch), Moscow State Institute of Steel
and Alloys
The paper dwells on the
activity of adaptation training
center in the frameworks of
the program on realization of
variable educational trajectories, its organizational and
methodological basis and
ways of its practical implementation in the professional
continuous educational environment of technological
higher school.
Page 313. Influence of Individual Styles of Students’
Academic Activity on the
Quality of Teaching Bachelors and Masters in Higher
School
Mityaeva A.M., Ph.D. in
Pedagogics, Assistant Professor, Chair of Andragogics
and Acmeologic Pedagogics,
Oryol State University
The paper dwells on the
problems of continuous development of students’ individual styles of academic activities with two level study
system at higher school and

their influence on the quality
of learning material comprehension through new forms
of academic process organization.
Page 319. The Problem of
Innovation Processes Sociological Diagnostics in the
Regional System of Education
Segedina
N.N.,
PostGraduate Student, Belgorod
State University
With the implementation
of the priority national project “Education” science and
general public pay more attention to the problems of
development insufficiency of
innovation processes in the
system of education. In the
given situation diagnostics of
innovation processes in the
regional education system is
of special interest.
FOREIGN EXPERIENCE
Page
324.
Cooperative
Communities – Territory
Without Strife?
Ian Macdonald, Director
General, International Cooperative Alliance
The paper dwells on the
problems and major directions of the development of
international
cooperative
movement.
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