Основан в 2012 г.

БАЛТИЙСКИЙ

№ 1 (6)

ГУМАНИТАРНЫЙ 2014
Ж У Р Н А Л
Ежеквартальный
научный журнал
Учредитель – Некоммерческое партнерство «Институт направленного образования»
Главный редактор
Коростелев Александр Алексеевич, доктор педагогических наук
Заместитель главного редактора
Осадченко Инна Ивановна, доктор педагогических наук, доцент
Курилова Анастасия Александровна, доктор экономических наук, профессор
Понедельчук Татьяна Васильевна, кандидат экономических наук, доцент
Редакционная коллегия:
Бех Иван Дмитриевич, действительный член Национальной Академии педагогических
наук Украины, доктор педагогических наук, профессор
Бибик Надежда Михайловна, действительный член Национальной Академии педагогических наук Украины, доктор педагогических наук, профессор
Бочарова Елена Анатолиевна, доктор педагогических наук, профессор
Вашуленко Николай Самойлович, действительный член Национальной Академии
педагогических наук Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор
педагогических наук, профессор
Газизова Назигуль, кандидат педагогических наук, доцент
Гладышев Владимир Владимирович, доктор педагогических наук, профессор
Глуховцева Екатерина Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор
Данилюк Оксана Климовна, кандидат филологических наук, доцент
Коновальчук Валентина Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
Ласкавый Дмитрий Васильевич, доктор исторических наук, профессор
Максимук Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент
Минка Татьяна Павловна, доктор юридических наук, профессор
Пометун Елена Ивановна, член-корреспондент Национальной Академии педагогических
наук Украины, доктор педагогических наук, профессор
Савченко Александра Яковлевна, действительный член Национальной Академии педагогических наук Украины, доктор педагогических наук, профессор
Семенюк Олег Анатольевич, доктор филологических наук, профессор
Торчинский Михаил Николаевич, доктор филологических наук, профессор
Федурко Мария Юлиановна, доктор филологических наук, профессор
Харченко Татьяна Гадульзяновна, кандидат педагогических наук, доцент
Яцышин Михаил Михайлович, доктор юридических наук, профессор

Ответственный секретарь
Полтарецкий Денис Александрович

© НП «Институт направленного образования», 2014

Входит в перечень рецензируемых научных журналов,
зарегистрированных в системе
«Российский индекс научного
цитирования».
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
ПИ ФС77-56854 от 29.01.2014 г.
Компьютерная верстка:
А.А. Коростелёв
Технический редактор:
А.А. Коростелёв
Адрес редакции: 236040,
Россия, г. Калининград,
улица Литовский Вал, 38
Адрес редколлегии: 445009,
Россия, Самарская область,
г. Тольятти,
улица Комсомольская, 84А
Тел.: (8482) 69-46-47
E-mail: kaa1612@yandex.ru
Сайт: http://napravo.ru

Подписано в печать 30.03.2014.
Формат 60х84 1/8.
Печать оперативная.
Усл. п. л. 14,5.
Тираж 50 экз. Заказ 2-17-12.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ РЕДКОЛЛЕГИИ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Коростелев Александр Алексеевич, доктор педагогических наук
(Тольяттинский государственный университет, Россия)
ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Осадченко Инна Ивановна, доктор педагогических наук, доцент
(Уманский государственный педагогический университет, Украина)
Курилова Анастасия Александровна, доктор экономических наук, профессор
(Тольяттинский государственный университет, Россия)
Понедельчук Татьяна Васильевна, кандидат экономических наук, доцент
(Уманский государственный педагогический университет, Украина)
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Бех Иван Дмитриевич, действительный член НАПН Украины, доктор педагогических наук, профессор
(Институт проблем воспитания НАПН Украины, Киев, Украина)
Бибик Надежда Михайловна, действительный член НАПН Украины, доктор педагогических наук, профессор
(Института педагогики НАПН Украины, Киев, Украина)
Бочарова Елена Анатолиевна, доктор педагогических наук, профессор
(Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, Украина)
Вашуленко Николай Самойлович, действительный член Национальной Академии педагогических наук Украины,
Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор педагогических наук, профессор
(Глуховский национальный педагогический университет, Украина)
Газизова Назигуль, кандидат педагогических наук, доцент
(Семипалатинский государственный университет, Семей, Казахстан)
Гладышев Владимир Владимирович, доктор педагогических наук, профессор
(Николаевский национальный университет, Украина)
Глуховцева Екатерина Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор
(Луганский национальный университет, Украина)
Данилюк Оксана Климовна, кандидат филологических наук, доцент
(Восточноевропейский национальный университет, Луцк, Украина)
Коновальчук Валентина Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
(Черкасский областной институт последипломного образования педагогических работников, Украина)
Ласкавый Дмитрий Васильевич, доктор исторических наук, профессор
(Луганский национальный университет, Украина)
Максимук Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент
(Брестский государственный университет, Белоруссия)
Минка Татьяна Павловна, доктор юридических наук, профессор
(Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Украина)
Пометун Елена Ивановна, член-корреспондент Национальной Академии педагогических наук Украины, доктор
педагогических наук, профессор
(Института педагогики НАПН Украины, Киев, Украина)
Савченко Александра Яковлевна, действительный член НАПН Украины, доктор педагогических наук, профессор
(Института педагогики НАПН Украины, Киев, Украина)
Семенюк Олег Анатольевич, доктор филологических наук, профессор
(Кировоградский государственный педагогический университет, Украина)
Торчинский Михаил Николаевич, доктор филологических наук, профессор
(Хмельницкий национальный университет, Украина)
Федурко Мария Юлиановна, доктор филологических наук, профессор
(Дрогобыцкий государственный педагогический университет, Украина)
Харченко Татьяна Гадульзяновна, кандидат педагогических наук, доцент
(Луганский национальный университет, Украина)
Яцышин Михаил Михайлович, доктор юридических наук, профессор
(Восточноевропейский национальный университет, Луцк, Украина)

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
гуманитарное направление
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Агапов Олег Дмитриевич, Агапова Элеонора Игоревна......................................................................................................................................................7
РОЛЬ ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ
(на примере Чистопольского уезда Казанской губернии)
Гайфутдинов Айрат Агдялович............................................................................................................................................................................................10
ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАТАР НА ТЕРРИТОРИИ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЗАХСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВВ.
Гибадуллина Эльза Маратовна.............................................................................................................................................................................................12
УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(НА ПРИМЕРЕ КНИГИ ПАМЯТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Иванов Анатолий Александрович, Кадыров Басир Гаптельбариевич..............................................................................................................................15
АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПЕРЕВОДА КОНЦЕПТА «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
Каюмова Диана Фердинандовна, Бакирова Марьям Рифовна, Кошенкова Алла Алексеевна.......................................................................................18
ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ
Мытко Антонина Николаевна...............................................................................................................................................................................................21
О СЕМАНТИКЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ОБОБЩЕННО-УСТУПИТЕЛЬНОГО ТИПА С ФОРМАМИ ИМЕНИ
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТИ
Плотникова Елена Валериевна..............................................................................................................................................................................................25
СЕМАНТИКА МНОГОТОЧИЯ И ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОГО ЗНАКА В ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ ЛЕСИ УКРАИНКИ
Приходько Наталия Степановна...........................................................................................................................................................................................27
ВКЛАД ЖЕНСКОГО АКТИВА ТАССР В ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ФРОНТУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Шафигуллина Ляйсян Рафиковна.........................................................................................................................................................................................30
«ИСКУССТВО БЫТЬ»
Яковлева Елена Людвиговна.................................................................................................................................................................................................33
психолого-педагогическое направление
УСКОРИТ ЛИ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСКЛЮЗИИ?
Ахметова Дания Загриевна....................................................................................................................................................................................................36
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Беляева Елена Николаевна....................................................................................................................................................................................................39
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ
2013 ГОДА В Г.КАЗАНИ
Ванюхина Надежда Владимировна, Григорьева Ольга Витальевна..................................................................................................................................41
СОЦИАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Горбунова Ольга Владимировна...........................................................................................................................................................................................45
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Донина Ирина Александровна..............................................................................................................................................................................................48
ОЦЕНКА СОТРУДНИКОВ МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Климанова Наталья Георгиевна, Трифонова Татьяна Александровна.............................................................................................................................50
АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ
Назмиева Эльмира Ильдаровна.............................................................................................................................................................................................53
ТРАДИЦИОННОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В МОЛОДЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ
Овсянников Валерий Петрович, Якунин Вадим Николаевич............................................................................................................................................58
ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ В СФЕРЕ ТОРГОВОГО
БИЗНЕСА
Прокофьева Ульяна Николаевна...........................................................................................................................................................................................62
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ РАЗДЕЛОВ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Саглам Фируза Альбертовна.................................................................................................................................................................................................65
ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Старовойтова Светлана Юрьевна.........................................................................................................................................................................................68
СИСТЕМНАЯ АППАРАТУРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
Цагарелли Юрий Алексеевич................................................................................................................................................................................................71
КОЭФФИЦИЕНТ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ В БИЗНЕСЕ
Юсупова Гузель Валимухметовна........................................................................................................................................................................................76

Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

3

Содержание
экономическое направление
КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, КАК АТРИБУТА
МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Бугаенко Станислав Анатольевич.........................................................................................................................................................................................80
НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Васильчак Светлана Васильевна, Бабий Роман Петрович.................................................................................................................................................83
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ КАК ОСНОВА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Козак Екатерина Богдановна.................................................................................................................................................................................................86
УРОВЕНЬ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Космарова Надежда Анатольевна.........................................................................................................................................................................................90
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ И ФАКТОРЫ
ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Лабунец Алена Владимировна..............................................................................................................................................................................................93
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Майданевич Юлия Петровна.................................................................................................................................................................................................95
СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ
Понедельчук Татьяна Васильевна.........................................................................................................................................................................................97
СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ
Тинтулов Константин Валерьевич......................................................................................................................................................................................101
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Хайбулаева Екатерина Омаргаджиевна.............................................................................................................................................................................104
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Чирва Ольга Григорьевна, Осьмеркина Наталья Николаевна.........................................................................................................................................107
ТЕОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Яремчук Ирина Леонидовна................................................................................................................................................................................................110
Наши авторы.......................................................................................................................................................................................................................113

4

Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

Содержание

CONTENT
humanitarian direction
THEORETICAL-METHODOLOGICAL NAVIGATION PROCESSES INSTITUTIONALIZATION CIVIL SOCIETY
Agapov Oleg Dmitrievish, Agapova Eleanora Igorevna............................................................................................................................................................7
ROLE OF TERRITORIAL ESTABLISHMENTS IN DEVELOPMENT OF NATIONAL EDUCATION AT THE END OF XIX
AND THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES (on the example of the Chistopol district of the Kazan province)
Gayfutdinov Airat Agdyalovich...............................................................................................................................................................................................10
COMMERCE AND INDUSTRY ACTIVITY OF TATARS ON THE TERRITORY OF THE AKMOLA OBLAST
OF KAZAKHSTAN IN THE SECOND HALF OF XIX-EARLY XX CENTURIES
Gibadullina Elza Maratovna.....................................................................................................................................................................................................12
PERPETUATION OF THE HISTORICAL MEMORY OF THE DECEASED DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
(ON THE EXAMPLE OF THE MEMORY BOOK OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)
Ivanon Anatoly Aleksandrovich, Kadyrov Basir Gaptelbarievich...........................................................................................................................................15
ANALYSIS OF TRANSLATION METHODS OF CONCEPT «CRIME» IN A LITERARY TEXT
Kajumova Diana Ferdinandovna, Bakirova Marjam Rifovna, Koshenkova Alla Alekseevna.................................................................................................18
INFLUENCE OF PUBLIC OPINION ON THE DECISION MAKING OF THE AUTHORITIES IN CONDITIONS
OF INFORMATION DEMOCRACY
Mytko Antonina Nikolaevna....................................................................................................................................................................................................21
ON THE SEMANTICS OF THE STATEMENTS OF GENERALIZED CONCESSIVE TYPE WITH FORMS OF ADJECTIVES
IN THE SUBORDINATE CLAUSE
Plotnikova Elena Valerievna....................................................................................................................................................................................................25
SEMANTICS OF DOTS AND EXCLAMATION MARK IN LESIA UKRAINKA’S EPISTOLARY TEXTS
Prykhodko Nataliya Stepanovna..............................................................................................................................................................................................27
CONTRIBUTION OF ACTIVE WOMEN OF TASSR IN ORGANIZATION AID TO THE FRONT DURING THE GREAT
PATRIOTIC WAR
Shafigullina Liaisian Rafikovna................................................................................................................................................................................................30
«THE ART OF BEING»
Yakovleva Elena Ludvigovna..................................................................................................................................................................................................33
psychological and pedagogical direction
WILL INCLUSIVE EDUCATION ACCELERATE THE OVERCOMING SOCIAL INCLUSION?
Akhmetova Daniya Zagriyevna................................................................................................................................................................................................36
FORMING THE PROFESSIONAL COMPETENCES OF TEACHERS WHILE ADVANCING THEIR QUALIFICATION
Belyaeva Elena Nikolayevna....................................................................................................................................................................................................39
PERSONAL CHARACTERISTICS AND MOTIVATION OF VOLUNTEERS OF XXVII WORLD SUMMER
UNIVERSIADE IN KAZAN
Vanyukhina Nadezhda Vladimirovna, Grigoryeva Olga Vitalyevna.......................................................................................................................................41
SOCIAL MATURITY OF THE IDENTITY OF FUTURE EDUCATIONAL PSYCHOLOGISTS: APPROACHES TO DEFINITION
Gorbunova Olga Vladimirovna................................................................................................................................................................................................45
INFORMATIVE AND ANALITICAL COMPONENT OF MARKETING COMPETENCE OF LEADERS OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Donina Irina Aleksandrovna.....................................................................................................................................................................................................48
ASSESSMENT OF EMPLOYEES “MYSTERY SHOPPING” METHOD AS PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM ELEMENT
Klimanova Natalya Georgievna, Trifonova Tatiana Alexandrovna.........................................................................................................................................50
ADAPTIVE CAPACITY OF LANGUAGE TRAINING FOREIGN TECHNOLOGY IN RUSSIAN UNIVERSITY
Nazmieva Elmira Ildarovna.....................................................................................................................................................................................................53
TRADITIONAL CULTURAL HERITAGE IN YOUNG INDUSTRIAL CITIES
Ovsyannikov Valery Petrovich, Yakunin Vadim Nicolaevich.................................................................................................................................................58
WORK MOTIVATION AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE TEAM IN TRADE BUSINESS
Prokofiev UlianaNikolaevna.....................................................................................................................................................................................................62
INTERACTIVE METHODS STUDY SECTIONS PRACTICE-PSYCHO-PEDAGOGICAL DISCIPLINES
Saglam Siruza Albertovna........................................................................................................................................................................................................65
ATTITUDE TO HEALTH OF YOUNG PROFESSIONALS AT THE FIRST STAGE OF PROFESSIONAL ACTIVITY
Starovoytova Svetlana Yrevna.................................................................................................................................................................................................68
SYSTEMIC INSTRUMENTAL PSYCHODIAGNOSTICS AND CORRECTION AS UNIVERSAL PSYCHOLOGICAL TOOL
Tsagarelli Yuriy Alekseevich...................................................................................................................................................................................................71
EMOTIONAL COEFFICIENT AS A CONDITION OF SUCCESS IN BUSINESS
Yusupova Guzel Valimuhametovna.........................................................................................................................................................................................76
economic direction
CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL GOODS AND CONSUMER GOODS, AS A FORMATION MECHANISM ATTRIBUTE
OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES PRODUCT POLICY
Bugaenko Stanislav Anatolievich.............................................................................................................................................................................................80
DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES DEVELOPMENT
Vasilchak Svetlana Vasilievna, Babiy Roman Petrovich.........................................................................................................................................................83

Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

5

Содержание
FOOD SECURITY OF UKRAINE AS THE BASIS OF LIVELIHOODS AND INCREASING POPULATION’S LIFE QUALITY
Kozak Catherine Bogdanovna..................................................................................................................................................................................................86
LEVEL OF ECONOMIC SECURITY MEASUREMENT OF THE REGION
Kosmarova Nadezhda Anatolievna..........................................................................................................................................................................................90
THEORETICAL BASIS OF BUSINESS ENVIRONMENT RESEARCH AND ITS REGULATORY FACTORS
Labynets Alena Vladimirovna..................................................................................................................................................................................................93
DYNAMICS DEVELOPMENT OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE
Maidanevych Yulia Petrovna...................................................................................................................................................................................................95
NATURE AND ROLE OF THE ECONOMIC GROWTH IN SOCIAL REPRODUCTION
Ponedelchuk Tatiana Vasilevna................................................................................................................................................................................................97
NATURE AND PRINCIPLES OF AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR’S MODERN STATE REGULATION SYSTEM
Tintulov Konstantin Valerevich.............................................................................................................................................................................................101
ANALYSIS OF INNOVATIVE, SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY OF UKRAINE IN THE TRANSITION
TO A POSTINDUSTRIAL ECONOMY
Khaibulaieva Kateryna Omargadjievna..................................................................................................................................................................................104
THE NEED TO CREATE A MUTUAL INSURANCE IN UKRAINE
Chyrva Olga Grigorievna, Osmiorkina Natalya Nikolaevna..................................................................................................................................................107
THEORY OF THE BUSINESS AND MAIN ASPECTS OF ITS DEVELOPMENT
Yaremchuk Irina Leonidovna.................................................................................................................................................................................................110
Our authors...........................................................................................................................................................................................................................113

6

Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

гуманитарное
направление

УДК 87.6
© 2014

О.Д. Агапов, Э.И. Агапова
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ...

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
О.Д. Агапов, доктор философских наук, профессор
Э.И. Агапова, старший преподаватель
Институт экономики, управления и права, Казань (Россия)
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Разговор о месте и роли духовных практик в контек- нец, принимаются, или отвергаются; 3) дискурс вынужсте развития институтов гражданского общества имеет дает высказывать собственные мнения от первого лица,
ряд теоретико-методологических затруднений, не об- которые подвергаются столь же тщательной критике и
судив которые, на наш взгляд, невозможно не только проверке; 4) дискурс способствует достижению консенобсуждать такую возможность, но и осуществлять ее, суса на основе открытости / гласности [2, С.522].
претворять практики в жизни / бытии, преображать ими
Второе допущение: духовные практики как аутенповседневность, или социально-экономическую, социо- тичный опыт принадлежат трансцендентальной стороне
культурную размеренность. Для нас весьма важен под- бытия человека / человеческого рода. Именно в релиход О.И. Генисаретского: «Ориентироваться в каких-то гиозной сфере – «Богопознания - Богообщения» фунсредах, полях и вещах мысли / деятельности – значит дируется уникальный и специфический мир духовных
начать замечать их, получить в отношении них осведом- практик. Однако, вопрос о прямом и опосредованном
ленность и осмотрительность, за которой затем может их влиянии стал проблемой социально-гуманитарных
последовать, – а может и не последовать, – их привлека- наук на весь ХХ в., начиная с М. Вебера. В российском
тельность» [1, С.5]. Исходя из интенции этого подхода, философском сообществе этот вопрос рассматривался
ниже мы остановимся на ряде теоретико-методологи- С.Н. Булгаковым, П.Б. Струве, В.Г. Федотовой, С.С.
ческих допущений, которые позволяют наиболее адек- Хоружим, О.И. Генисаретским, Б.В. Марковым.
ватно оценивать пути институализации гражданского
Позиция С.С. Хоружего наиболее интересна, пообщества в России.
скольку с его именем прочно ассоциируется сам концепт
Первое допущение: гражданское общество – это духовных практик, и важнейшие изыскания в истории
форма организации социальной реальности, где мак- философии, богословии, истории на этот счет. Более
симально, опираясь на личную инициативу и энергию, того, его концепция синергийной антропологии выстуреализуются права и свободы человека /граждан, на- пает последнее десятилетие как основа для серии филоправленные на создание совместной человекосоразмер- софских, богословских и социально-гуманитарных исной среды / сферы достойного человеческого бытия (что следований. Согласно С.С. Хоружему нельзя напрямую
apriori подразумевает доминирование гетерономии вме- ставить вопрос о месте и роли духовных практик относто гомогенности, дискурсивность и коммуникативные сительно той или иной конфигурации политического,
практики).
экономического или социокультурного порядка в госуВ содержании этого допущения итог социальной фи- дарстве / в народе. Онтологическая топика, онтологичелософии ХХ в. Конкретнее, те пласты социального, ко- ское размыкание и открытость иному не редуцируются
торые были открыты феноменологией, герменевтикой, до социальных институтов. Однако, духовные практики
психоанализом, экзистенциализмом, аналитической фи- конституируют человека религиозного, который выстулософией. В частности, для социальной теории альфой пает помимо прочего во множестве ипостасей (соции омегой стали такие качества социального бытия как альных ролей и статусов). В связи с этим С.С. Хоружий
интенциональность, интерсубъектность / интерсубъек- задает следующие вопросы: «Какую социальную реальтивность, интерактивность, идентичность и т.д. Дискурс ность выстраивает такой человек? Каким путем можно
современной социальной философии более чуток к че- определить понятия и структуры этой социальной реловеческому бытию, чем методология марксизма или альности, дать ее описание, отправляясь от понятий и
позитивизма. В социальной философии произошел и структур Онтологической топики синергийной антроонтологический, и антропологический, и лингвистиче- пологии? Каковы характерные черты этой социальной
ский повороты, давшие необходимый импульс / энергию реальности? Имплицируемой специфическими чертами
для смены аспекта. Другое дело, что вопрос смены па- онтологической топики, религиозной природой ее опырадигм, это не проблема смены начальства или вывесок, та? В рамках постулируемых вопросов духовные пракэто вопрос времени, необходимого не только для освое- тики конституируют примыкающих слой, где сосредония определенных идей, но и для претворения этих идей тачиваются антропологические стратегии и практики,
в социальные институты и структуры, преображения со- ориентирующиеся на духовную практику и заимствуюдержанием / смыслом идей всего человека.
щие, воспроизводящие те или иные ее стороны, части,
В указанном ракурсе мы приходим к коммуника- элементы»[3, С.709].
тивной стратегии в духе Ю. Хабермаса, где социальная
Говоря о плодах духовных практик и их значении для
философия понимается не только как дискурс о соци- развития гражданского общества, в первую очередь неальном, но и социальная «площадка» для обсуждения обходимо помнить о плодах Духа в трактовке апостола
и координации, диалога многих интерпретаций / стра- Павла. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготертегий бытия. Например, Марков Б.В. пишет об эманси- пение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержапирующей роли дискурса: 1) - «он выступает средством ние. На таковых нет закона (Галл.5:22-23). В частности,
социализации, образования и воспитания, благодаря ему О.А. Седакова (откликаясь на идеи Ф. Федье) пишет о
происходит научение, повышение компетенции и интер- забытой европейской традиции дружбы, характеризуя ее
субъективности; 2) – дискурс как форма коммуникации как высшую форму общественной солидарности, т.е. как
втягивает людей в отношения признания, в ходе которо- добровольную свободную связь людей, как искренний и
го высказывания другого понимаются, рефлексируются, прочный союз, не предопределенный ни биологически
интерпретируются, критикуются, уточняются, и, нако- (как кровное родство), ни утилитарно. Более того, от
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

7

О.Д. Агапов, Э.И. Агапова
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ...

дружбы зависит, сохранится идея человека как существа
трансцендирующего; существа, который не совпадает со
своей наличностью и чувствует собственное сущностное задание в том, чтобы каким-то образом выйти из
нее – «спасая» при этом и саму эту наличность – или, по
крайней мере, открыть ее для встречи с Другим [4, С.65].
Дружить могут только свободные люди. В определенном плане дружба отличается от братства, сплоченности
и т.д. Великий дар дружбы: друг дарит мне меня – цельного, дарящего, «которого у меня, во мне без него нет».
Существование без друга – еще не вполне человеческое
существование; человек без друга не исполняет своего
главного задания, «не познает себя». В дружбе коренилась жизнь полиса по Аристотелю, дружба – это субстанция гражданства. По Седаковой О.А. дружба не должна
смешиваться с отношениями, построенными наподобие
кровных связей – братства; с утилитарными или вынужденными союзами. Имеющими какую-то внешнюю
себе цель или созданными какими – то обстоятельствами (союзы деловые, военные и т.п.). Это товарищество,
коллегиальность и др. Но более всего дружба противостоит дурным союзам: порочных людей, составленным с
порочной целью (мафия, заговор); плохо составленным
союзам (сплоченность).
Итак, по Седаковой О.А. друг дарит нам возвращение к нашему theion, и от нас себе в дар он ждет этого
theion. Основание дружбы относимся ли мы, каждый из
нас, к нашему theion, к тому возможному, открытому,
истинно своему, уникальному для каждого бытию, к
нашей добровольной свободе[4, С.79]. Другим плодом
духовных практик выступает свобода как эсхатологическая и антропологическая реальность. На место, где
нет духа дружбы и свободы, приходит сплоченность
как вариант насильственной синергии (термин С.С.
Хоружего). Сплоченность как понятие отражает язык
военного времени. «В «сплоченности» не предполагается личного внимания друг к другу, памяти о другом, участия, уважения. Свободного, добровольного единства с
другими, тоже свободными[4, С.41].
Другим важным оправданием, на наш взгляд, рассмотрения духовных практик в контексте институализации гражданского общества является то, что пример
аутентичных духовных практик интересен сочетанием
событийного и синергийного – двух пластов реальности
эмпирической и трансцендентальной, что дает верующим «упасть» в небо (прелесть / мистицизм), и не завязнуть в земле (прагматизм). Духовная практика – это
аскеза души, ее бодрствование и трезвение.
Третье допущение: и развитие духовных практик, и
развитие культуры гражданственности связано с определенным органоном, методом, а также конкретным признанием метафизического / трансцендентального истока
бытия в целом, бытия человеческого рода.
Иными словами, у антропологических практик современного человека есть общее поле и задача: созидание условий и форм для проявления человека / личности,
вопреки трендам Постчеловека или общества массового потребления, политкорректности т.д. Например,
Л.Ионин, определяя политкорректность как идеологию
современной массовой демократии, служащую, с одной
стороны, легитимации внутренней и внешней политики
западных государств и союзов, а с другой – подавлению
инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного
консенсуа, рассматривает ее, в целом, как негативный
компонент международных и межличностных отношений. De facto общество начинает рассматриваться с
позиций меньшинств, «где только меньшинства выглядят реально существующими и претендующими на
универсальные права, тогда как господствующее большинство ведет как бы теневое существование и является лишь фоном, служащим демонстрации специфики
любого рода меньшинств и обоснованию их претензий
на высокий социальный статус и привилегированное место в системе распределения благ» [5, С.105].
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Таким образом, антропологическая ситуация современности состоит в выстраивании множества практик
созидающих человеческое в человеке, создающих пространство межличностной коммуникации (религиозное,
культурное исповедничество). Однако, главная проблема сегодня состоит в доминировании имитации и симулякров, в отказе от трансцендентального. Вместе с тем в
античности, в городе – полисе «человек приучался нести
не только физическую, но и метафизическую нагрузку, и
прежде всего заботу о семье, друзьях и государстве, т.е.
все то, что сегодня люди сбрасывают с себя в погоне за
собственным комфортом» [2, С.233].
Следовательно, необходимо задуматься об условиях
смерти метафизического, условиях господства посредственности и спектакля. Так, О.А. Седакова пишет, что
имитация возникает там, «где метафизические явления
понимаются предметно, овещевляются: где это не более
чем предмет, который можно повторить (удвоить, использовать по желанию и т.п.)» [4, С.190]. Более глубоко с социологической точки зрения рассмотрел проблему имитации Ж.Т. Тощенко. Он убежден, что имитация
стала «визитной карточкой» современности. Она есть
результат политики / деятельности определенных социальных элит / политических элит по формированию у
общества состояния (процессов и явлений) для достижения специфических (корыстных), мнимо общественно
значимых, групповых или корпоративных целях. «В таких условиях происходит неконтролируемое, стихийное
развитие общества и государства на всех уровнях, что
несет угрозу их существованию, их деградации, а предпринимаемые попытки справиться с потоком проблем
не дают ожидаемого результата». Имитация становится
возможной: 1) при отсутствии четко очерченной стратегии; 2) когда нет лидеров и политических сил способных
на историческую и личную ответственность за проводимый политический курс и будущее страны (Л. Эрхард,
К. Аденауэр в ФРГ, Ли Куанг Ю в Сингапуре, Дэн
Сяопин в Китае); 3) когда нет устойчивой обратной связи с народом, когда обществу предлагают руководствоваться решениями функционеров; 4) когда есть желание
экономической и политической элиты остаться у власти
любыми способами. Среди форм имитации: демагогия,
провокация, фальсификация, профанация, манипулирование, иллюзии, перфоманс, казуистика [6, С.23].
Четвертое допущение: Необходимость духовных
практик, знания о них, их генезисе и формах актуальны еще и потому что, путь гражданского общества - это
путь сообщительности личностей, которые, как мы полагаем, должны иметь опыт духовных практик, ибо при
многих проблемах социального, просто необходимо
иметь тот запас прочности, который связан с укоренением в Боге. И это вопрос не столько сопротивления власти, сколько укоренения в ценности, составляющие круг
идей и идеалов культуры гражданственности. Как часто,
не имея этого запаса прочности или знания о должном,
путь гражданского самостояния завершается правовым
нигилизмом, политической апатией, социальной меланхолией.
Допущение пятое: Одна из последних работ Юргена
Хабермаса называется «Между натурализмом и религией». Она объединяет в себя статьи, посвященные
интерсубъективным аспектам общества, вопросам религиозного плюрализма и гражданской солидарности,
проблемам политического устройства современного
общества, исходя из признания ценностей толерантности и идеи плюралистического мирового (со)общества.
На наш взгляд, философские статьи Ю. Хабермаса весьма актуальны и для российских реалий, российского
социально-гуманитарного сообщества по целому ряду
обстоятельств. В частности, он убежден, что «интеллектуал должен пользоваться профессиональным знанием,
которым он располагает, например, как философ или
писатель, как социолог или физик, не будучи спрошенным, то есть не получая поручений ни с какой стороны.
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Не будучи беспристрастным, он должен высказываться,
осознавая возможность ошибаться. Он должен ограничиваться важными темами, приводить объективную информацию и по возможности хорошие аргументы; таким
образом, он должен стараться улучшать достойный сожаления дискурсивный уровень публичных дискуссий».
Еще один тезис Ю. Хабермаса, полагаю, заслуживает
внимание гуманитариев. Он состоит в том, что «лишь
живое и по возможности дискурсивное формирование
общественного мнения может продвигать процесс» развития институтов демократии и гражданского общества
[7, С.24].
Действительно, мы, живя в эпоху экспертиз и грантосоискания, в известной мере, забываем, что позиция
интеллектуала / интеллигента предусматривает помимо
прочего и гражданское измерение его профессиональной деятельности, выбранной им практики жизни.
Итак, в ходе последнего двадцатилетия мы постепенно покидаем образ гомогенного советского общества,
ставшего для большинства (по воспитанию / возрасту)
образом идеального общества в целом. Переход к гетерономности общества требует обретения нами – всеми
субъектами политического пространства – герменевтической культуры, культуры мышления и соучастия / содействия в осмыслении своего личностного поведения.
Герменевтическая культура – это важнейший ресурс
не только на уровне высшей федеральной власти, региональных властей, но и местного самоуправления, ибо
сотворение искомой общероссийской идентичности процесс не только социально-политический и экономический, но, прежде всего, экзистенциально-личностный.
В этом плане постметафизическая ситуация только
усложняет дело, поскольку приближение к вере, религиозной интерпретации требует также немалых усилий.
Общество, состоящее из субъектов / граждан с рефлексией – это, по Ю. Хабермасу, коммуникативное общество, одним из условий развития которого является процесс создания взаимных коммуникативных потоков,
герменевтического поля, в рамках которого возможно
не только согласовать жизненные приоритеты и определить насущные моменты совместной деятельности,
но и действительно конституировать единую идентичность, дающую жизнь такой целостности как народ.
Понятно, что «люди дела» - политики, бизнесмены отмахнутся от рефлексии, хотя, и все чаще именно они все
больше и больше втягиваются в процесс урегулирования больших и малых конфликтов, «мешающих» вести
бизнес, выстраивать прочные политические отношения.
Иными словами, необходимость в рефлексии, в герменевтических компетенциях может быть осознана, принята и развиваема в различной мере. Ясно одно, что от
когнитивного бремени нам не уйти. Например, большой
круг проблем современного российского общества связан с возрождением религиозных ценностей у народов
Российской Федерации.
В этом плане Ю. Хабермас обращает наше внимание
на то что, с одной стороны, важно сохранить достижения
светского правового государства, гражданского общества и демократии, а, с другой стороны, важно так расширить понимание публичного пространства общества,
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чтобы и его религиозноориентированные граждане имели представительность и легитимность [7, С.133]. Дело
в том, что пока «секулярные граждане убеждены в том,
что религиозные традиции и религиозные общины представляют собой в известной мере архаичный реликт, попавший в современность из обществ, предшествующих
модерну, они могут понимать свободу религии лишь
подобно культурной охране природы для вымирающих
видов. С их точки зрения, религия больше не обладает
внутренней оправданностью. Даже принцип отделения
церкви от государства может тогда иметь лишь светский
смысл щадящей индифферентности». Немецкий философ делает вывод, что «от граждан, которые принимают
подобную эпистемическую установку в отношении религии, очевидно, нельзя ожидать, что они серьезно воспримут религиозные вклады в политические вопросы и
займутся кооперативными поисками истины, основываясь на содержании, которое допускает возможное выражение на секулярном языке и оправдание обосновывающей речью». Однако главный вывод Ю. Хабермаса: «в
демократическом гражданском этосе, и религиозные, и
секулярные граждане, в равной степени проходят дополняющие друг друга учебные процессы» [7, С.134].
В качестве предмета обучения / образования выступает: дружба, открытость Другому, умение видеть главное и т.д. Итак, гражданское общество, прежде всего,
предполагает право участия (в форме обсуждения, реализации, оценки и т.д.) и светскиориентированных, и
религиозноориентированных граждан во всех, малых и
больших процессах общественного бытия, а для этого
у них должны формироваться необходимые для этого
компетенции, связанные, в первую очередь, с образованием способности рационально, критически – конструктивно мыслить о сущности социальных тенденций, об
их основаниях и пределах – мере участия в них. Главное,
данная способность и готовность развивать их должна
быть у каждого, кто берет на себя смелость и труд манифестировать свое бытие, согласовывать ее с позициями
других.
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На сегодняшний день социальная политика стано- ные школы, где учили чтению, письму, Закону Божию,
вится приоритетной в деятельности государства, так как грамматике, пению, истории, географии» [2]. Первая поименно в этой сфере сегодня накопилось немало острых пытка открытия уездного училища в городе Чистополе
социальных проблем. Очевидно, что решения проблем не увенчалась успехом. Тогда второго сентября 1832-го
в данной области во многом зависит будущее самой года из учащихся подготовительного класса этого учиРоссии. С этой точки зрения будет не безынтересно лища было открыто приходское училище. Вскоре для
посмотреть на Россию кон. XIX – нач. XX веков через училища был построен специальный двухэтажный каисторию таких небольших ее частей, как Чистопольский менный дом с шестью классными комнатами. В данном
уезд, из которых в целом и состоит наша необъятная училище учились только мальчики. Их количество было
Родина. История Чистопольского Закамья уходит в не постоянное, но все время возрастающее и к 1859глубину веков. Сегодня, стремясь решить назревшие ому году дошло до двухсот пятидесяти шести человек.
проблемы в духовной жизни, с целью объективной ее Учились в основном дети торговцев, духовенства и неоценки, мы вновь обращаемся к историческому опыту которых состоятельных крестьян. Открытие училищ в
прошлых лет, в том числе и в системе образования, где первой половине XIX века в Чистополе и в некоторых
важной составной частью является начальное образова- селах уезда были первыми шагами в области просвещение. Изучение положительного опыта прошлого с целью ния.
развития гражданского общества, демократизации обраПроцесс открытия земских школ в уезде регулирозования и органов местного самоуправления на сегод- вался «Положением о губернских и уездных земских
няшний день является одной из актуальнейших вопро- учреждениях» (1864 г.), а также «Положением о начальсов.
ных народных училищах» (1864 г.), в которых отражены
Изучению деятельности земских органов в типы начальных школ, их ведомственная принадлежРоссийской империи свои работы с анализом различных ность, а также цели и особенности обучения. Данные доаспектов земской деятельности, в том числе и органи- кументы раскрывали государственную необходимость
зационных вопросов местного самоуправления посвя- развития сети начальных народных школ. Расходы на
тили А.И.Анастасиев, В.П.Безобразов, А.В.Лохвицкий, их открытие и содержание, хозяйственные заботы были
С.В.Рождественский, Б.Н.Чичерин, А.И.Васильчиков, переложены на земства, которые не могли вмешиватьА.А.Головачёв,
Е.А.Звягинцев,
В.И.Чарнолуский, ся в учебно-воспитательный и другие не менее важные
Г.А.Фальборк и другие. Вообще историография по дан- процессы.
ной теме, рассматриваемого периода довольно обширНа первое октября 1867-го года в уезде числилось
на. Большим уважением среди них пользуются работы двенадцать училищ постоянных, штатных, приходских,
А.И.Анастасиева, Г.А.Фальборка, В.И.Чарнолуского одно женское в Билярске и восемь училищ временных.
[1], Б.Б.Веселовского, Е.А.Звягинцева, Н.А.Корфа, ко- Кроме того, миссионерским обществом в 1872-ом году
торые раскрывают самые разнообразные вопросы, ка- на средства самих крестьян была открыта домашняя
сающиеся деятельности земств. Особое внимание уде- школа в деревне Чувашская Чебоксарка. В последуюляется вопросам участия государства в этих процессах. щие годы школы открывались и в некоторых других
Анализируется деятельность общественных организа- селениях уезда. Первого ноября 1877-го года в городе
ций в образовании. Конкретные статистические мате- Чистополе было открыто второе приходское училище
риалы раскрывают роль земств в развитии народного в составе двух отделений. Особого женского училища
образования. Довольно подробно по уездам и губерни- в Чистополе не существовало. Его заменяли женские
ям раскрывается состояние земских школ. Приводятся классы, открытые в 1879-ом году. И только в 1907-ом
интересные факты из жизни и социального положения году Чистополь получил разрешение на открытие мужсельских, городских земских учителей.
ской прогимназии. Второго октября торжественно было
Вместе с тем, хочется отметить, что есть необходи- открыто это первое мужское среднее учебное заведение
мость более конкретного и более предметного изучения города. Существовало в Чистополе и медресе для обучеданного вопроса с целью объективной оценки историче- ния детей из татарских и других мусульманских семей.
ского прошлого и дальнейшего применения его в демоПоследовательно из года в год в уезде количество
кратизации образования, в развитии органов местного земских школ увеличивается. По архивным данным в
самоуправления и развития гражданского общества в 1888-ом году в уезде значилось восемьдесят пять учисовременной России.
лищ, в том числе, земских было шестьдесят, церковноВ городах уровень народного образования в рас- приходских – девятнадцать и частных – шесть. По колисматриваемый нами период, был выше, чем в сельской честву земских училищ Чистопольский уезд в 1887-1888
местности. Если в русских селах первые настоящие шко- годах занимал первое место в Казанской губернии.
лы появились только во второй половине XIX века, то в
К концу XIX века в Чистопольском уезде действовагородах – на полстолетия раньше.
ло 68 земских школ, 22 церковных прихода, 42 школы
Первым учебным заведением в Чистополе стало грамотности, 1 министерская, 2 городских школы, итого
Малое народное училище, открывшееся в 1796 году, 135 начальных школ. В них было учащих 189, учащиххотя известно, что уже «в 30-е годы XVIII века на тер- ся 7132 (на 1 учителя – 37,7 учащихся). Имеется еще 77
ритории края появляются новокрещенские школы для школ (медресе) при мечетях, в которых получали обудетей нерусского населения. Это были начальные духов- чение и воспитание 4060 мальчиков и 1800 девочек. По
10
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смете земских расходов на 1902 г. на народное образование было назначено 44,9 тыс. руб.
При земских школах в 90-е годы стали создаваться
учебные поля, состоящие из огорода, фруктового сада,
питомника и пасеки. Работа на школьных полях, которые являлись собственностью школы, имела большое
воспитательное значение. Также она способствовала выработке у учащихся практических навыков по уходу за
культурами, воспитывала любовь к труду, к прекрасному и позволяла получить удовлетворение от, созданных
собственными руками, результатов труда. Такие поля
должны были стать образцово-показательными.
В 1907 году в Чистополе стали строить 3-х классные церковно-приходские бревенчатые школы. Всего
в городе было построено 4 школы (в Новоселках, по
Казанскому тракту, и две по ул. Галактионова). В дореволюционном городе была и одна ремесленная школа,
которую посещало сорок мальчиков.
Вопросы постановки инородческого образования в
уезде, большое педагогическое наследие по которому
оставлено Николаем Ивановичем Ильминским (18221891), известным просветителем Казанского края, поднимались не раз. «Первоначальное образование инородцев на их родном языке есть самый надежный путь к
усвоению ими русского языка, и русского образования»,
– писал Н.И.Ильминский [3]. Интересы нерусского населения земства в своей деятельности часто не учитывали. Нечастые инициативы, в основном, были связаны с
активностью конкретных земцев.
Особое внимание Чистопольским земством было
уделено инородческим школам. Однако из восьмидесяти пяти училищ в 1888-ом году в уезде «инородческих»,
то есть нерусских, было только восемнадцать. Из восемнадцати инородческих школ три чувашских и семь
крещено-татарских содержались миссионерским обществом, земства содержали пять училищ и три училища
были церковно-приходскими.
В татарских населенных пунктах Казанской губернии школы, которые финансировались бы и контролировались соответствующими органами государственной власти, не существовали. Это касается не только
Казанской губернии, но и других регионов страны, где
имелись населенные пункты с нерусским населением.
До 90-х годов XIX века распространение русской грамотности среди нерусского населения носило стихийный характер. Ведь не зря количество русско-татарских
школ было чуть более пятидесяти. Эти школы создавались в населенных пунктах, где наряду с русским проживало и татарское население.
Уровень образования горожан по итогам переписи
населения 1897-го года был невысок. Из всего населения
города Чистополя старше 9 лет только 44% были грамотными (59% мужчин и 29% женщин). А в Чистопольском
уезде грамотные составляли всего 15,7 % населения. В
1891-ом году в Чистополе имелось одно двухклассное
училище, мужское духовное училище, женская прогимназия и церковно-приходское училище. В них учились
одна тысяча шестьдесят четыре подростка. В сельских
населенных пунктах (в ныне действующих административных делениях) существовали только русские начальные школы с трехлетним сроком обучения, финансируемые правительством.
Многие наши современники, воспитанные на советской идеологии склонны считать, что грамотного
населения в дореволюционной России не было и двух
процентов. Учитывая вышесказанное, можно считать,
что данное мнение является ошибочным, в том числе
и в отношении к регионам с мусульманским населением, в частности в отношении к Казанской губернии в
целом. О том, что в каждом селении, где имелась мечет,
существовала также и школа, писал еще Ш.Марджани
[4]. Всего мечетей по данным переписи населения 1897
года в Чистопольском уезде насчитывалось 144 [5]. По
данному вопросу довольно интересным представляетБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1
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ся источник середины XIX века, выдержку из которого
можно привести в целях подтверждения нашей мысли.
Иван Григорьевич Томас профессор Казанского университета, живший в Казани с 1801 года по 1819 год, о татарах пишет следующее: «Каждый из них умеет читать
и писать по-арабски, а еще старательнее они изучают
арифметику, не изучать которую они считают грехом.
Самые богатые из них посылают своих детей учиться в
больших школах Бухары» [6].
Мулла, вступивший в должность, начинал обучать мальчиков 5 – 8 летнего возраста основам ислама.
Сначала они знакомились с азбукой и учились читать и
писать. Усвоив механизм буквосложения, ученики приступали к чтению произведений типа «Иман шарты»
(условия веры) и «Хафтияк» (Седьмая часть Корана).
Первоначальное обучение детей было почти обязательным и для муллы, и для родителей мальчиков.
Постепенно перестройка школьного образования татар набирала размах. Однако новометодные учебные заведения еще не заняли главенствующего положения. К
концу XIX столетия их удельный вес в Казанской губернии по отношению ко всем татарским школам не превышал пяти процентов. Необходимо учесть, что программа
джадидистов предусматривала обновление различных
сторон жизни нации. Она включала в себя организацию
женского образования, открытие библиотек, клубов, читален, издание газет. Джадидисты выступали за то, чтобы татары носили европейскую одежду, посещали театр.
Реформированию подлежал также ислам.
На рубеже веков, в особенности в начале XX века широко стали распространяться новометодные, джадидистские школы, обучающие звуковым методом. В данной
школе появилась своя программа обучения. Здесь кроме
основ религии, чтения, письма, изучались арифметика,
география, история, русский (закон от 26 марта 1870
года, кроме прочих регламентаций, предписывал впредь
новые мектебы и медресе открывать лишь при наличии
русских классов при них), арабский и татарский («тюрки
тель») языки. Ученики по своему уровню развития были
разделены на классы и занимались по расписанию. В
классах были классные доски, парты, столы, географические карты, были предусмотрены экзамены.
Стали появляться школы и для девочек, в том числе
и Ф.Гайнутдиновой в городе Чистополе.
Чистопольское медресе на новый метод перешло
в 1890-х годах. В деревенских мектебах такой переход осуществлялся в течение первого десятилетия
XX века. Необходимо заметить, что в селах Каргали,
Кутлушкино, Исляйкино, Старое Ромашкино, Татарская
Багана, Татарский Елтан было по три прихода, а в селе
Татарский Толкиш аж пять приходов. В данных селениях соответственно было по столько же мектебов.
Особый интерес представляет материал о татарском
населении города Чистополя. Татарская община, насчитывавшая более 4900 человек, была третьей по численности в России – уступая только Казани и Оренбургу, а
по доле татар в городском населении (24%) Чистополь
занимал первое место (по городам Казанской губернии
около 19%). Эти двадцать четыре процента (всего по губернии – 29 %) могли быть не обучены русской грамоте,
но умели читать и писать на родном татарском языке,
что также улучшает общую довольно мрачную, по мнению некоторых, картину образованности населения.
Желание покончить с неграмотностью населения и
необходимость решения данной проблемы была очевидной, и являлась предметом обсуждения земских уездных
собраний Казанской губернии и России в целом. В начале
XX века в Чистопольском уезде планировалось введение
обязательного начального образования. Так инспектор
народных училищ Чистопольского уезда Стрельников,
выступая на уездном земском собрании в 1903 году, говорил о необходимости введения в Чистопольском уезде
обязательного начального образования. И повсеместно
этого добиться он призывал к 1911 году – к 50-летию от11
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мены крепостного права [7]. Такая необходимость была
вызвана реалиями времени, потребностями экономического развития и все более растущим желанием народа
в получении образования. Важную роль в повышении
спроса крестьян на образование сыграла бесплатность
обучения и бесплатное обеспечение необходимыми
учебными материалами и принадлежностями, ориентация на подготовку учителей из крестьян, развитие школ
с национальной спецификой.
Таким образом, на протяжении всего XIX столетия
в России шла ликвидация безграмотности населения,
как одной из важных социальных проблем, в связи с
чем, создавались народные училища и начальные школы, джадидистские мектебы и медресе. На примере
Чистопольского уезда видно, что в результате продолжительного, сложного пути развития начальная школа
сформировалась в систему разнообразных типов начальных учебных заведений, сочетающих в себе принципы светских и религиозных начал просвещения.
Немаловажным фактом является и то, что все типы начальных школ были доступны для всех сословий.
Образованность населения росла среди всего населения, хотя ликвидировать безграмотность из-за быстрого
прироста населения не удалось. Вместе с тем, не стоит
забывать о том, что татарский народ дал стране таких
выдающихся деятелей татарской культуры, получивших образование в метебах и медресе как Г.Кулахметов,
Г.Исхаки, З.Дэрдмэнд, Ф.Амирхан, Ф.Карим, Г.Камал,
Ш.Камал, М.Гафури, Ф.Бурнаш, Ф.Сайфи, К.Наджми,

гуманитарное
направление

Х.Такташ и другие. Вместе с рано умершим Г.Тукаем
они были широко известны в тюркском мире. Данный
исторический опыт в деле взаимодействия власти и общества, как в сфере развития народного образования, так
и в сфере развития местного самоуправления, является
положительным и дающим возможность демократизации образования, развития местного самоуправления и
гражданского общества в современной многонациональной, многоконфессиональной Российской Федерации.
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Особое место в российско-казахстанских хозяйственных отношениях принадлежит торговле − самостоятельной отрасли экономики, представляющей собой совокупность организаций и предприятий, занимающихся
куплей-продажей товаров, отражающей процесс обмена
продукции на деньги и являющейся конечной стадией
в движении товаров. Развитие торгового оборота в соответствии с ростом покупательной способности населения способствует укреплению финансовой системы
государства, формированию ресурсов, направляемых на
социально-экономическое развитие общества. Не случайно французский историк Фернан Бродель отмечал,
что именно «торговля развивается быстрее всех; она
идет впереди, увлекает другие сферы за собой, подчиняет их себе» [1].
Как справедливо отмечают казахстанские исследователи (С.Д.Асфендияров [2], Н.Е.Бекмаханова [ 3 ],
12

К.Ж.Абилов [4] и др. ) торговля играла важнейшую роль
в процессе включения Казахстана в общероссийский
рынок.
В этом процессе особая роль принадлежала татарам,
мобилизованным российским правительством для участия в процессе интеграции населения Казахстана в единое социально-экономическое, политическое, культурно-информационное пространство империи. В связи с
этим представляет интерес изучение их роли в развитии
различных видов и форм торгового предпринимательства.
Акмолинская область занимала обширную территорию Центрального и Северного Казахстана, она
граничила на севере с Тобольской губернией, на западе – с Тургайской, на юге – с Сырдарьинской и на
востоке – с Семипалатинской областями. В административном отношении область была разделена на 5
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уездов: Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский,
Петропавловский и Омский. Административными центрами уездов соответственно были такие города, как
Акмолинск, Атбасар, Кокчетав, Омск, Петропавловск.
По Первой всеобщей переписи Российской империи
1897 г. в области проживало 682608 чел. об. п., из которых 74752 чел. об. п. (11%) жили в городах, при этом
54133 чел. об. п. или 72,4% горожан составляли русские,
8830 чел. об. п. или 11,8% составляли татары, 6758 чел.
об. п. или 9% горожан составляли казахи [5].
Главными пунктами постоянной торговли являлись
гг. Акмолинск, Петропавловск и Омск. Города Кокчетав,
Атбасар и Акмолинск лежали вдали от железных дорог,
только Омский и Петропавловский уезды примыкали к
ж/д. Поэтому Петропавловск и Омск представляли собой крупные складочные места для товаров, идущих по
железной дороге, Акмолинск же служил центром для
подвоза товаров, идущих из Средней Азии караванным
путем.
Начавшееся переселение крестьян Европейской
России и строительство Сибирской железной дороги делало Петропавловск одним из важных торгово − промышленных центров на линии Челябинск − Кривощеково. В
июле 1894 г. общественность торжественно встречала
первый поезд, который ознаменовал новый этап в истории города, годовой торговый оборот которого вырос до
10 млн. Отправка грузов из Петропавловска по железной
дороге достигла колоссальных размеров. Лишь в 1898 г.
отсюда было вывезено 2 млн. 99 тыс. пудов, а в 1899 г. –
2 млн.460 тыс. пудов разных товаров.
На развитие торговли в Акмолинской области оказал
свое положительное влияние переход от меновых сделок
к денежным. Введение денежного эквивалента, отмена в
1868 г. сбора торговых пошлин в Петропавловске и в степи еще более усилили приток российского торгового капитала в казахскую степь, а это, в свою очередь, повлияло на дальнейшее упрочение положения Петропавловска
как торгового центра Северо-Казахстанского региона и
Западной Сибири.
В 1900 г. Петропавловская городская дума констатировала: «Большая часть скота и сырья, скупаемого у киргизов Акмолинской области, а также значительной части
Семипалатинской и Семиреченской областей, переходя
с юга на север, с ярмарки на ярмарку, от одного владельца к другому, к осени достигает г. Петропавловска как
конечного пункта места убоя на здешних солганах и сосредоточия торговых фирм, уже более столетия специализирующихся на торговле скотом и сырьем. Местные
торговцы благодаря проведению железной дороги приобрели возможность пополнять запасы товаров не с ярмарки, а непосредственно от самих фабрикантов на местах производства требуемых товаров [ 6 ].
Центром оптовой торговли оставался меновой двор.
Сюда на меновой двор стягивалось богатство огромной
степи – животное сырье и уже отсюда направляется в
европейскую Россию. В начале XX в. меновой двор
значительно расширился – он состоял из 140 каменных
лавок под одной крышей, обращенных фасадом внутрь.
В распоряжении местных торговцев находилось 124
помещения, за которые те платили поземельный сбор.
Посередине двора было построено деревянное здание
мечети, рядом – сараи для склада жилья. На северной
стороне размещались сушилки для кожи.
Татары занимали заметное место в хозяйственной жизни города, не случайно в 1905-1907 гг. генерал-губернатор Сухотин в своем ходатайстве перед
МВД об увеличении числа гласных из мусульман в
Петропавловской городской думе отмечал, что татарское население города представляет из себя наиболее зажиточный элемент, в руках которого преимущественно
сосредоточена торговля, является главными плательщиками налогов и несет наравне с христианским населением государственные и общественные повинности [7 ].
Среди известных торговцев Петропавловска из числа
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

Э.М. Гибадуллина
ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАТАР ...

татар − Шамсутдинов К.Ш., торговавший мануфактурным, бакалейным и галантерейным товаром, Яруллин
Х.Я., проживавший в Новомечетной слободе, Курмашев
М. Р.; Губайдуллин С. Г., Шафеев Ш. Н. торговали различными товарами в Новомечетной слободе; Мукминов
Г., живший на Вознесенском проспекте, имел мануфактурный магазин; Шамсутдинов М. владел галантерейным магазином на Соборной площади, Баязитов Л.,
проживавший на ул. Большой, был известным скотопромышленником [8, с.106-108 ]. Известными купцами
также были Мухаметамин Мустаев, Латиф Баязитов,
Мухаметрахим Ибрагимов, Хамза Ишкинеев, Мухамет
Мухамедьяров. Широко развернул торговлю представитель старого купеческого рода И.Файзуллин (мануфактура, армячина) и др.
В Петропавловске насчитывалось 4-5 паровых мельниц. В начале XX в. в акционерное общество, организовавшее помол муки, вступили известные татарские
торговцы Давлеткильдеевы. Мука славилась своим качеством и хорошо раскупалась. В городе существовал
завод по производству валенок, для которой М.Вагапов,
владевший мойкой, поставлял шерсть [ 9 ].
Среди известных жителей Петропавловска из числа
татар, прославившихся просветительской и меценатской
деятельностью, потомственный дворянин Мухаметжан
Давлеткильдеев, купец Юсуп Усманов, мещанин Хамза
Терегулов, купец Мухаметамин Мустаев, купец Латиф
Баязитов, купец Мухаметрахим Ибрагимов, губернский секретарь Сейфулла Рахматуллин, купец Хамза
Ишкинеев, , мещанин Мухамет Акчурин, мещанин
Сагит Сутюшев, мещанин Мухаметжан Максютов, потомственный дворянин Салимгарей Шакулов, дворянин
Алиакбар Двлеткильдеев, мещанин Габбас Абдуллов,
купец Мухамет Мухамедьяров, мещанин Ханафья Исеев
[ 10 ].
Татарские предприниматели оставили заметный
след и в истории Акмолинска: так, крупнейшим скотопромышленником здесь являлся Нуриахмет (Нуркей)
Забиров, на кожевенном базаре Акмоллы ему принадлежал большой корпус лавок на сумму 6600 руб. Именно
он инициировал строительство детского приюта. Купец
Забиров также построил вторую городскую мечеть «татарскую» или «зеленую».
Татары г. Кокчетава участвовали в торговле бакалейными и галантерейными, мануфактурными, мучными,
мясными товарами, содержали городские общественные
бани, продавали жировые товары, содержали постоялые
дворы, торговали мясом, сырьем, зерном, вели мелочную торговлю: Акбердин Каюм, Баязитов Багаутдин,
Мухаметзянов Каримзян, Саттаров Галиаскар, Усманов
Шаймардан, Халитов Закир; Хамзин Каримулла.
В Кокчетавском уезде вели торговлю смешанными товарами Габдульгашиева Бибихадича, Гайнуллин
Калим, Гайнуллин Халимулла, Гайнуллин Шафиулла,
Галямов Шариф, Ишмухаметов Мухамет, Кашапов
Нагматулла, Курбаншаихов Гариф, Мавлютов Ахметзян,
Рахматуллин Нурулла, Салямов Бадрутдин, Файзуллин
Асатулла, Файзуллин Гайнулла, Файзуллин Назметдин,
Хамзин Ахмет, Хамзин Халиулла, Ярмухаметов Гадий,
Яхин Мухаметгалей. На железнодорожных станциях
Кокчетавского уезда торговали Сулейманов Ахметзян;
Усмановы Абдрахман и Рахмат [ 11, с.108 ].
В послереформенный период в Акмолинской области получила дальнейшее развитие промышленность
по первичной переработке продуктов животноводства
и земледелия. В 1884 г. в Акмолинске было всего 2 салотопенных завода, несколько заводов находилось в
Петропавловске, самый крупный из них принадлежал
купцу Абдулле Юсупову. Большинство мельниц были
ветряными.
Во второй половине 80-х гг. XIX в. в Петропавловске
сосредоточивалась уже половина всех промышленных
предприятий Акмолинской области. Среди татар, владевших предприятиями по переработке сельскохозяйствен13

гуманитарное
направление

Э.М. Гибадуллина
ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАТАР ...

ного сырья выделялись Давлеткильдеев Мухаметзян
Файзуллович, которому принадлежала автоматическая
вальцовая мельница товарищества «Мукомол» и керосиновый склад, Давлеткильдеев Мирхат Файзуллович
владел мыловаренным заводом, как Тюменев Хамза
Абдуллович и Муратов Саит Сайфутдинович; Акчурину
Хасану Абдулловичу принадлежал кожевенный завод.
Благодаря таким активным и деятельным предпринимателям происходил процесс развития перерабатывающей промышленности. Так, по сведениям 1911 г.
в Акмолинске было 5 кирпичных, 1 гончарное, 2 пиво-медоваренных, 1 по производству фруктовых вод, 1
маслобойное, 2 салотопенных, 2 кожевенных, 1 мыловаренный и 1 кишечный заводов, где работало 128 рабочих, действовало 18 кузниц. В Петропавловске было
11 кирпичных, 3 пиво-медоваренных 3 фруктовых вод,
2 пряничных, 5 маслобойных, 10 овчинных, 1 сало-свечной, 11 салотопенных, 8 кожевенных, 4 мыловаренных.
2 клееваренных, 3 шерстомойных, 3 кишечных − всего
117 заводов [12, С.306-315].
В указанный период в Казахстане продолжала развиваться меновая форма торговли, которой в Акмолинской
области занимались казаки станицы Атбасарской , русские, татары, сарты и киргизы. Меновый товар направляли в Петропавловск, Ишим, Курган или же продавали
в Атбасаре на Петровской ярмарке купцам и скотопромышленникам, приезжавшим на ярмарку из Оренбурга,
Троицка, Екатеринбурга и др. Хлеб в виде сухарей отправлялся в киргизские аулы, где его меняли на шерсть,
джебагу, овчины, а потом сбывали все это более крупным торговцам [ 13, С.45].
Ярмарочная торговля имела важное значение не
только для Акмолинской области, но и для всего края,
так как она давала возможность менять излишек местных произведений на всевозможного рода привозной
товар, сбыт среди кочевого населения степи.
Ярмарки, возникшие в Акмолинской области в середине XIX в., играли основную роль в торговле казахов
– скотопромышленников и русских купцов. В 1892 г.
обороты этих ярмарок составляли 8, в 1896 г. − 10,5, в
1898 г.− 15,5, а в 1900 г. − 18,5 млн. руб. [ 14, С.39-45 ]
Предметами ярмарочной торговли в Акмолинской
области были скот – овцы, рогатый, лошади, сырые и
обработанные на месте произведения скотоводства и
киргизские изделия (сало, кожи, овчины, шерсть, волос,
войлок, армячина и пр.), азиатские товары (халаты, одеяла, ковры, бумажные и шелковые материи, седельные
приборы и сушеные плоды), произведения оседлых жителей и изделия европейские (сукно, чай, сахар, холст,
деревянная посуда, стеклянная и фарфоровая посуда,
кожевенные и железные изделия, бумажные, суконные
и шерстяные материи, бакалейные и др. товары.
Наибольшее значение имели Константиновская ярмарка, проводимая в Акмолинске, Петровская – в ст.
Атбасарской и Таинчинская − в Петропавловском уезде. Общая сумма оборотов этих ярмарок достигала до 8
млн. руб. Распространенными предметами ярмарочной
торговли являлись скот – овцы, рогатый, лошади, сырые
и обработанные на месте произведения скотоводства и
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киргизские изделия (сало, кожи, овчины, шерсть, волос, войлок, армячина и пр.), азиатские товары (халаты.
Одеяла, ковры, бумажные и шелковые материи, седельные приборы и сушеные плоды), произведения оседлых
жителей и изделия европейские (сукно, чай, сахар, холст,
деревянная посуда, стеклянная и фарфоровая посуда, кожевенные и железные изделия, бумажные, суконные и
шерстяные материи, бакалейные и др. товары).
Татары в Акмолинской области участвовали в таких формах торговли, как стационарная, ярмарочная,
меновая, наиболее распространенными товарами среди
татарских торговцев были бакалейные и галантерейные
изделия, мануфактурные, мучные, мясные товары, содержали городские общественные бани, продавали жировые товары, содержали постоялые дворы, торговали
мясом, сырьем, зерном, вели мелочную торговлю. Они
также являлись организаторами предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, что, в целом,
способствовало интеграции Казахстана в единый всероссийский рынок.
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Аннотация: За последние годы в стране сделано очень многое по увековечиванию памяти погибших в Великой
Отечественной войне. Эта работа продолжается и сегодня как на федеральном, так и на региональном уровнях. В
Республике Татарстан большая работа в этом плане ведется редакцией Книги Памяти. В данной статье предпринята
попытка показать наиболее важные и сложные моменты работы по воссозданию объективной картины о количестве
погибших граждан Татарстана в годы Великой Отечественной войны.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В нашей
стране и за ее пределами в послевоенные годы соору
жены сотни памятников солдатам, не вернувшимся с
полей сражений Великой Отечественной войны. Однако
долгое время память о них не была увековечена в форме поименных списков. Процесс выявления погибших
неоправданно затянулся, что стало социальной и нравственной проблемой. В начале 90-х годов прошлого века
была начата эта работа.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Какихлибо серьезных исследований по выявлению истинных
людских потерь граждан Татарстана в годы Великой
Отечественной войны длительное время не было. В
книге З.И. Гильманова «Татарская АССР в Великой
Отечественной войне» количество погибших татарстанцев определено в 87 тыс. человек [1, с. 134]. Это,
в определенной степени, подтверждается и справкой
Татарского военного комиссариата в ответ на запрос
редакции Книги Памяти о количестве погибших татарстанцев в годы войны (в ней говорилось о 85 тысячах
погибших).
Формирование целей статьи (постановка задания). Цель настоящей статьи показать работу редакции
Книги Памяти по выявлению истинных людских потерь
граждан Республики Татарстан, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
На государственном уровне решение о создании Книги
Памяти было принято в 1989 году. Новый импульс в
этой работе был дан постановлением правительства от
22 декабря 1992 года и Законом Российской Федерации
от 14 января 1993 года «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».
Подготовка издания татарстанской Книги Памяти
началась в 1989 году. 18 мая 1993 года было принято
постановление Кабинета Министров РТ «О подготовке и издании Книги Памяти Республики Татарстан».
Законодательные акты государственных и исполнительных органов власти России легли в основу деятельности
редакции. И республике они были подкреплены рядом
постановлений правительства и указом Президента РТ.
Таким образом, была создана законодательная база для
этой работы.
Никто в то время не представлял себе того объема
работы, который предстояло проделать. Методических
разработок и рекомендаций на первых порах не было.
В связи с таким положением в Татарстане была создана
своя система организационных структур, которые должны были заниматься подготовительной работой. В каждом районе были организованы редакционные комиссии, куда вошли представители органов власти, военных
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комиссариата ветеранских и поисковых молодежных
организаций. Постоянна велась работа в средствах массовой информации.
Время создания редакции пришлось на смутное время в истории нашего государства. Коммунистическая
партия, которая учредила Всесоюзную Книгу Памяти,
вскоре перестала существовать. Редакция стала никому
не нужна, финансировать ее было некому. Работали в
основном на энтузиазме, часто без зарплаты, а если она
и случалась, то была весьма символической.
Именно в то сложное время Премьер-министр
Республики Татарстан М.Г. Сабиров принял мудрое решение взять под крыло Кабинета Министров редакцию.
3-4 млн. рублей для республики – небольшая сумма, а
для редакции это была неоценимая помощь для создания
народного памятника. И этот памятник был создан.
Основой для начала работы послужили документы
районных и городских военкоматов, сведения родственников, сельских администраций, советов ветеранов на
местах. Вскоре стало ясно, что в военных комиссариатах и у родственников сохранилось мало сведений. Сбор
материалов путем обращения в районные и городские
газеты, а также изучение архивов КГБ дал некоторый
прирост данных о погибших и пропавших без вести воинах. Становилось ясно, что этих сведений для составления полных списков недостаточно.
К этому времени Министерством обороны был создан ВНИИДАД - Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела, в
котором были сосредоточены документы о погибших в
годы войны. Он стал поставлять нам распечатки о погибших и пропавших без вести земляках. В них была
масса ошибок, особенно в татарских фамилиях, именах
и отчествах. Но это уже был материал, над которым
можно было работать. Кроме того, руководитель рабочей группы создал вокруг себя актив из поисковиков студентов и старших школьников, которые оказывали
помощь редакции.
Сразу же подобрался работоспособный, грамотный
и творческий коллектив. Пришли исключительно ответственные люди. Рабочую группу возглавил уже известный в то время журналист, поисковик с солидным стажем
Михаил Валерьевич Черепанов. Литературную часть
взяла на себя Фандиля Садреевна Хабибуллина - блестящий журналист и архивовед, кандидат исторических
наук. Пришли Алевтина Николаевна Николаева, Ирина
Алексеевна Павлова, Светлана Юрьевна Старостина,
Алевтина Степановна Некрасова, Эльза Камилевна
Зарипова, Нафиса Газизовна Габдрахманова, Валентина
Григорьевна Липатникова, Виктория Александрова
Савельева, Рамиль Камильевич Бикмуллин, позднее
Галина Сергеевна Чегаева, Ахмитова (Ахметгалиева)
Гульназ, сестры Эндже и Резеда Хузины.
Изначально неполные статистические данные в стране в целом отразились на статистике в областях и республиках. Военные комиссариаты городов и районов
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республики, где хранилась, как оказалось потом, лишь
незначительная часть документов, давали весьма разноречивые цифры. Пришлось осуществить большую по
объему научно-исследовательскую работу, прежде чем
удалось приблизиться к объективным цифрам количества погибших.
Известно, что поиск и познание исторической истины всегда требуют надежных источников, кропотливого
их изучения и анализа всей совокупности документов и
компетентной их оценки. Без них не может быть правдивой истории. Получив к ним доступ, редакция Книги
Памяти попыталась ответить на вопросы, ответы на которые ждала не только историческая наука, но и общественность. Главный из них: сколько солдатских жизней
уроженцев Татарстана унесла минувшая война?
База данных о погибших уроженцах республики –
один из способов воссоздания реальной картины потерь
региона, а ее-то как раз и не было. Вернее, она была в
разрозненном состоянии и говорить о ней серьезно, как
оказалось, было нельзя. В первый же год работы стало
ясно, что эти цифры не могут служить достоверной основой для работы. Приведем лишь несколько примеров
о сложности работы: если на начало работы в Арском и
Атнинском районах значилось 2409 погибших, после издания Книги Памяти оказалось 18 703, в Мамадышском
числилось 2918, оказалось – 11 394, в Высокогорском
числилось – 3371, оказалось – 10 614, в Зеленодольском
соответственно – 2969 и 10 374. И так по каждому району.
Предстояла нелегкая работа по выявлению судеб
десятков тысяч наших соотечественников. Изучались и
анализировались многочисленные архивы, выходящие в
других областях и республиках печатные издания, выбирались все имена, имеющие отношение к Татарстану.
Если в результате компьютерного анализа подтверждалось, что солдат – уроженец нашей республики, то его
имя заносилось в базу данных соответствующего района.
В Книгу Памяти были занесены имена солдат и матросов, сержантов и старшин, генералов и адмиралов.
Наряду с этим в списки включены имена бойцов и командиров истребительных отрядов, частей народного
ополчения, партизан, подпольщиков, военнослужащих и
лиц вольнонаемного состава Советской Армии, войск и
органов МВД, войск НКВД и других. Таким образом, основным содержанием Книги Памяти являются поименные списки погибших, умерших от ран и болезней, пропавших без вести. О каждом из них внесена следующая
информация: год рождения, воинское звание, причина
гибели, месяц и год гибели, место захоронения.
Надо отметить, что в ряде случаев отсутствуют год
рождения, место гибели и захоронения погибших, либо
без вести пропавших.
Составители Книги Памяти столкнулись с существенными трудностями в связи со значительным изменением административно-территориального деления
республики. За прошедшие после войны десятилетия
многие районы исчезли с карты Республики Татарстан,
и поэтому в целом ряде случаев было весьма сложно отнести погибших воинов к той или иной административной единице.
На начало войны в ТАССР было 74 района, сейчас
– 43 (без районов г. Казани). Встал вопрос: к какому
району относить солдата, ушедшего из Ворошиловского
района, когда этот район поделен между Мензелинским,
Муслюмовским,
Сармановским
и
Тукаевским?
Или Столбищенский, который частями вошел в
Высокогорский, Лаишевский, Пестречинский и в г.
Казань? Приходилось относить человека в тот район, в
который был внесен тот или иной населенный пункт по
новому административному делению. И таких вопросов
было много.
Книга
Памяти
Республики
Татарстан,
несмотря на ряд недочетов, - это единстве16
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ный в своем роде исторический источник по
безвозвратным потерям, обладающий большой познавательной ценностью.
Для него характерны все признаки массового источ
ника, важнейшим из которых является однородность
структуры. В связи с этим в целях расширения информационного потенциала к нему могут быть применены
структурно-количественные методы, позволяющие получить такие ключевые сведения, как соотношение потерь
города и села, половозрастной состав погибших, распределение потерь по воинским званиям, динамика потерь
уроженцев Татарстана за 1941-1945 годы, величина
потерь по годам, периодам и кампаниям и стратегическим операциям войны. Также возможно проведение
сравнительно-сопоставительного анализа людского
урона республики с другими субъектами Российскими
Федерации и страны в целом.
Мы теперь знаем, что в 1941 году татарстанцев погибло 66 тысяч, в 1942 году – 118 тысяч, в 1943 - 84 тысяч, в 1944 году - 50 тысяч, в 1945 – 2,5 гысяч человек.
В ходе анализа базы данных безвозвратных людских
потерь ими выявлен возрастной состав погибших. В течение всех военных лет призваны военнообязанные, на
чиная с 1890 по 1927 годы рождения, т.е. 38 возрастов,
из которых 10 приходится на старшее поколение, и по
14 - на среднее и молодежь. 74 % погибших по стране
приходится на возраст от 20 (и моложе) до 35 лет. Таким
образом, погибли в основном самые молодые и дееспособные люди.
Поскольку удельный вес молодежи среди сражавшихся был подавляющим, то на нее и приходится главный вклад в достижение победы. Однако, это ни в коей
мере не умаляет значения подвига воинов старших поколений.
Более двадцати лет продолжается каждодневная
кропотливая работа по созданию фундаментального историко-мемориального памятника, в который
включены все известные на сегодняшний день имена погибших воинов и пропавших без вести. За это
время редакцией создан целый ряд многотомных изданий, которые вошли в золотой фонд культуры народов Татарстана. Это 28-томная книга «Память»,
на страницах которой увековечены имена более
тысяч татарстанцев, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны; 24-томная Книга
Памяти жертв политических репрессий Республики
Татарстан, работа над которой продолжается. На сегодняшний день на страницах этой Книги увековечены
имена около 50,5 тысяч наших сограждан, подвергнутых
арестам или иным мерам пресечения за «политические
преступления»; списки 10379 семей, подвергнутых
административным репрессиям в виде «раскулачивания» и высылки, а это не менее 60 тысяч человек.
По поручению Кабинета Министров Республики
Татарстан продолжается издание книги «Они вернулись с Победой», в 24 томах которой увековечены
имена более 130 тысяч участников войны, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Только в
Республике Татарстан, единственной во всем постсоветском пространстве, все эти книги изданы на двух государственных языках. Редакция внесла достойный вклад
в изучение истории Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи.
Подготовлены и издаются такие фундаментальные
труды, как «Татарстан в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.», «Кавалеры ордена Славы трех
степеней», «Внуки о дедах-героях», «Татарстан –
Сталинграду», «Книга Героев Труда» и другие.
За большой вклад в увековечение памяти погибших
в Великой Отечественной войне земляков и патриотическую работу редакция «Кинга Памяти» была награждена правительством Российской Федерации Почетным
знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». Актом
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признания государством и широким кругом общественности Татарстана значимости этой работы стало
присуждение главному редактору и его заместителям
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники.
Создание Книги Памяти стало заметным событием
общественной жизни Республики Татарстан, реализующим высокую нравственную цель - увековечение памяти погибших за Родину. В то же время значение Книги
Памяти выходит далеко за рамки чисто мемориальных
задач, она должна и уже используется в научных и воспитательных целях для формирования чувства патриотизма у всех слоев населения, и в первую очередь, у
молодого поколения. Развивать потребность у молодежи в обращении к одной из самых славных и трагических страниц истории нашей страны, к светлой памяти
защитников Отечества - значит продолжать вековую
традицию наших предков, свято чтить память воинов,
павших на поле брани.
Взгляд на Книгу Памяти как на мемориал – поименный памятник погибшим за Родину – не исчерпывает
всех сторон этого издания. Работая над ее содержанием,
вдумываясь в него, мы приходим к мысли о том, что это
настоящий документ истории. По нему можно проследить многое: боевой путь земляков, которые участвовали во всех крупнейших сражениях, вошедших в историю
Великой Отечественной войны, возрастной состав, воинские звания, военные специальности и многое другое.
Материалы Книги Памяти открывают большие перспективы для научных исследований, в учебно-преподавательской работе и в школах, в проведении различных
встреч с ветеранами войны и других форм патриотической работы с населением.
Книга Памяти находится у многих тысяч семей, в
библиотеках, мечетях и церквях, полный комплект находится в специальном зале Памяти Центрального музея
Отечественной войны на Поклонной Горе в Москве.
Историография Великой Отечественной войны пополнилась новым источником. Создана 28-томная Книга
Памяти на двух государственных языках, в которой увековечены 350 тысяч земляков. Каждый второй из 700
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тысяч ушедших на фронт не вернулся домой. Книга стала драгоценной семейной реликвией.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, в
ходе работы по созданию Книги Памяти Республики
Татарстан получены научные результаты, достоверность которых подтверждена новыми документами.
Поименные списки погибших за Родину имеют значение государственных архивных документов. В результате огромной поисковой и исследовательской работы
удалось опровергнуть существовавшую официальную
статистику о количестве погибших татарстанцев, не соответствующей исторической истине, ввести в научный
оборот новые данные и сделать их официальными в
Республике Татарстан.
Проделана колоссальная поисковая и научно-исследовательская работа в архивах федерального и местного
уровня по выявлению сведений о наших соотечественниках.
Книга Памяти – исторический памятник огромной
нравственной силы, дань уважения десяткам тысяч погибших и одновременно ценный источник по военной,
политической и социальной истории минувшей войны,
который сохраняет непреходящую значимость для исследователей, для самых широких слоев населения. Она
находит применение в преподавательской и учебной деятельности в школах и вузах, в архивной, музейной, краеведческой работе. Книга Памяти заняла особое место в
историографии региона.
Демографическая трагедия страны эпохи Великой
Отечественной войны является одной из «болевых» точек не только историографии, но и новейшей внешней и
внутренней политики России. Гуманизация российского
общества требует признания ценности каждой жизни,
положенной на алтарь Победы и учета всех людских
жертв, понесенных нашим народом в годы Великой
Отечественной войны.
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В данном исследовании рассматривается концепт переводчик при переводе различных оригиналов в тех
«преступление» как текстообразующая единица, анализ случаях, когда словарное соответствие отсутствует или
способов перевода концепта «преступление» в художе- не может быть использовано по условиям контекста»
ственных текстах на примере произведений английских, [Комиссаров, 2007, с. 172].
американских и российских авторов. Концепт «престуНесоответствия в структуре различных языков припление» можно отнести к базовым универсалиям, при- водят к трудностям, связанным с сохранением и пересущим любой культуре. Представляется интересным тот дачей значений слов при их переводе на другой язык.
факт, что преступления не только занимают огромное Слово, как лексическая единица, является частью лексиместо в системе явлений, присущих всем без исклю- ческой системы языка.
чения культурам, но и подразделяются на множество
Появление лексических трансформаций может быть
категорий, которые представляются сообществу наи- обусловлено целым рядом факторов. Смысловая, или
более весомыми и важными. «Следует отметить, что с семантическая структура слова уникальна для каждоразвитием истории, эта структура становится все более го конкретного языка, а потому может не совпадать в
сложной и многокомпонентной: мир становится более лексических системах иностранного языка (ИЯ) и языка
жестоким, возникает много новых видов преступлений перевода (ПЯ). Здесь на первый план выходят так наи преступных деяний. Этот факт становится очевидным, зываемые лексические трансформации, которые можесли сравнить современные представления о преступле- но определить как «отклонение от словарных соответнии и представления наших далеких предков, то, что они ствий» [Латышев, Семенов, 2003, с. 180].
относили к самым страшным и жестоким, а что к менее
Говоря о лексических трансформациях, следует оттяжким преступлениям» [Лисицкая, 2006, с. 10].
метить, что очень часто в переводах различных авторов
Художественный стиль – пожалуй, наиболее рас- встречаются лексико-семантические замены, например,
пространенный из функциональных стилей. Вместе с генерализация:
тем, вряд ли из этого можно сделать вывод о том, что
<…> и до того низкая, что чуть-чуть высокому чеон наиболее изученный. Это объясняется тем, что худо- ловеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что
жественный стиль – самый подвижный, творчески раз- вот-вот стукнешься головой о потолок [Достоевский,
виваемый из всех стилей. Художественный стиль не зна- Преступление и наказание, 1988, с. 33].
ет никаких преград на пути своего движения к новому,
«<…>and it was so low-pitched that a man of more than
ранее неизвестному. Более того, новизна и необычность average height was ill at ease in it and felt every moment
выражения становится условием успешной коммуника- that he would knock his head against the ceiling» (перевод
ции в рамках этого функционального стиля.
Constance Garnett).
Согласно данному Комиссаровым В.Н. определеСуть этого приема - замена видового понятия родонию, «художественным переводом именуется вид пере- вым, частного понятия общим. Так в данном примере
водческой деятельности, основная задача которого за- довольно экспрессивное слово «жутко» заменяется слоключается в порождении на ПЯ речевого произведения, вом с более общим значением ill (плохой, больной).
способного оказывать художественно-эстетического
Или при переводе с английского на русский:
воздействие на читателя» [Комиссаров, 2007, с. 95].
<…>William Henry Blare, that you brought about the
В связи с этим некоторые литературные критики death of James Stephen Landor on October 10th, 1928…
настаивают на том, что художественный перевод – это
John Gordon Macarthur, that on the 14th of January,
искусство, которое под силу только художникам слова, 1917, you deliberately sent your wife’s lover, Arthur
опирающимся при переводе главным образом на эстети- Richmond, to his death <…> [Christie, 10 little niggers,
ческие критерии.
2005, с. 39].
Говоря о типах перевода, В.Н. Комиссаров подчер«<…>Уильям Генри Блэйр, Вы убили Джеймса
кивает тот факт, что оценка качества перевода может Стивена Лэндора 10-ого октября 1928…Джон Гордон
производиться с большей или меньшей степенью дета- Макартур, 14-ого января 1917, Вы сознательно убили
лизации. По его мнению, «для общей характеристики любовника своей жены, Артура Ричмонда<…>» (перерезультатов переводческого процесса следует использо- вод Л. Беспаловой), то есть brought about the death, sent
вать такие термины как «адекватный перевод», «эквива- to death в русском варианте преобразуются в более облентный перевод», «точный перевод», «буквальный пе- щее «убил».
ревод» и «свободный (вольный) перевод»» [Комиссаров,
Однако при этом в переводе 1998 года тот же пере2007: с. 233].
водчик использовал буквальный перевод:
В рамках описания процесса перевода, по мнению
«<…>Уильям Генри Блэр, вы были причиной смерти
В.Н. Комиссарова, «переводческие трансформации рас- Джеймса Стивена Ландора, последовавшей 10 октября
сматриваются не в статическом плане как средство ана- 1928 года<…>Джон Гордон Макартур, вы 4 феврализа отношений между единицами исходного языка и их ля 1917 года намеренно послали на смерть любовсловарными соответствиями, а в плане динамическом ника вашей жены Артура Ричмонда <…>» (перевод Л.
как способы перевода, которые может использовать Беспаловой), что, очевидно, вызвано желанием воспро18
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извести смысловые элементы более высокого уровня
эквивалентности
Следует отметить, что в связи с тем, что слова английского языка имеют более абстрактный характер,
чем аналогичные русские слова, при переводе с английского языка на русский язык генерализация находит гораздо меньшее применение, чем конкретизация.
В большинстве случаев при переводе на русский
язык конкретизации подлежат английские глаголы речи,
глаголы движения и др.
Например,
<…>…There was something in Garraty’s belly <…>
[King, The long walk, 2001, p. 10]. «<…>…Что-то зашевелилось в желудке Гэррети <…>» (перевод В. Вебера).
В данном случае нейтральный глагол to be (быть,
находиться) в форме прошедшего времени перешёл в
глагол «зашевелилось».
Перевод с одного языка на другой невозможен без
грамматических трансформаций. Грамматические трансформации – это в первую очередь перестройка предложения (изменение его структуры) и всевозможные замены
— как синтаксического, так и морфологического порядка. Грамматические трансформации обуславливаются
различными причинами — как чисто грамматического,
так и лексического характера, хотя основную роль играют
грамматические факторы, т.е. различия в строе языков.
При сопоставлении грамматических категорий и форм
английского и русского языков обычно обнаруживаются
следующие явления: 1) отсутствие той или иной категории в одном из языков; 2) частичное совпадение; 3)
полное совпадение. Необходимость в грамматических
трансформациях естественно возникает лишь в первом
и втором случаях.
Также следует отметить тот факт, что в английском
языке определенность/неопределенность значения существительного определяется артиклем, тогда как в
русском языке артикля нет. Поэтому при переводе с
русского языка на английский (и наоборот) необходимо учитывать случаи, когда важна передача артикля на
язык перевода, так как иногда упущение из вида артикля
сказывается на передаваемом смысле.
Значение артиклей в подавляющем большинстве
случаев передается лексическими средствами, иногда
порядком слов. Чаще всего переводчиками используются такие виды переводческих трансформаций, как замена, добавление, опущение.
Вследствие отсутствия категории артикля в русском
языке происходит замещение его другой лексической
единицей, что обуславливает добавление.
Например,
Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей, и
началась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой<…>. [Лесков, Леди Макбет Мценского уезда, 2000,
с. 171].
«Before going to sleep Boris Timofeich ate mushrooms
with porridge and had a heartburn; he suddenly felt sick in
the stomach <…>» (перевод автора).
Так как требуется учитывать различия в составе частей речи и различия в структуре морфологических категорий и способов их выражения, то переводчик использовал определенный артикль the, который в данном случае выполняет не только указательную функцию, но и
выступает преимущественно в качестве грамматического определителя существительного stomach(желудок).
В следующем случае используется опущение, так как
артикль не несет определенной смысловой нагрузки:
Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный
ребенок у неё впервые повернулся под сердцем, и в
груди у неё протянуло холодом. [Лесков, Леди Макбет
Мценского уезда, 2000, с. 190].
«Suddenly Katerina Lvovna turned pale, for the first time
her own child moved under her heart, and there appeared
cold draught in her breast» (перевод автора).
При переводе также широко используются граммаБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

тические замены - это способ перевода, при котором
грамматическая единица в оригинале преобразуется в
единицу ПЯ с иным грамматическим значением. Замене
может подвергаться грамматическая единица ИЯ любого уровня: словоформа, часть речи, член предложения,
предложение определенного типа.
Так, например, часто можно встретить замену частей
речи:
Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым
комнатам; везде все тихо<…>[Лесков, Леди Макбет
Мценского уезда, 2000, с. 190]
«Katerina Lvovna went down, walked on the empty
rooms; there was silence everywhere <…>» (перевод автора).
Наречие «тихо» при переводе трансформировалось в
существительное silence.
Или:
- Праздник большой завтра: долго будут служить, отвечал Сергей.
[Лесков, Леди Макбет Мценского уезда, 2000, с. 190]
« - Tomorrow is the Holiday: the service is going to be
long-lasting, - Sergey answered» (перевод автора).
Здесь глагол «служить» заменен существительным
service.
Или в переводе детектива А. Кристи «10 негритят»
Л. Беспаловой существительное defence заменяется глаголом «оправдываюсь»:
… Miss Brent said coldly: «There’s no question of defence» [Christie, 2005, 10 little niggers, p. 51].
«В комнате стояла тишина. Мисс Брент холодно ответила: «Я и не оправдываюсь»» (перевод Л. Беспаловой),
где
Часто можно наблюдать замену формы слова:
<…> по стенам разбегается её собственная
тень<…> [Лесков, Леди Макбет Мценского уезда, 2000,
с. 190].
«<…> her own shadow dispersed on the walls <…>»
(перевод автора).
В данном примере глагольная форма настоящего
времени заменена формой прошедшего времени, что более характерно для англоязычного повествования.
Нередко при переводе в силу тех или иных причин
одно предложение приходится разделять на два или более предложений или, напротив, объединять два предложения в одно. Причины этих изменений структуры могут быть грамматические, логические и стилистические.
При анализе переводов различных текстов можно встретить и внутреннее, и внешнее членение предложений.
Под внутренним членением мы понимаем замену
простого предложения сложным. Под, внешним членением — превращение одного предложения в два или более при переводе:
<…> и к утру он умер, и как раз так, как умирали у
него в амбаре крысы, для которых Катерина Львовна
всегда своими собственными руками приготовляла особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым
порошком [Лесков, Леди Макбет Мценского уезда, 2000,
с. 171].
«<…> and in the morning he died and his death resembled the way the rats were dying in the barn. Katerina
Lvovna had been preparing for those rats special food with
the dangerous white powder charged to her storage <…>»
(перевод автора).
Переводчиком умышленно выполнено внешнее членение, так как в противном случае конструкция предложения на языке перевода получилась бы перегруженной
и громоздкой, что не характерно для английского предложения.
Или:
He is extremely tall and thin, his forehead domes out in a
white curve, and his two eyes are deeply sunken in his head
<…> [Doyle, The adventures of Sherlock Holmes, 2003, р.
215]. «Он очень тощ и высок. Лоб у него большой, выпуклый и белый» (перевод З. Вольской). Переводчик Д.
19
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Лившиц в данном предложении также выполнила внешнее членение для того, чтобы сохранить стилистическую
и логическую целостность в русском предложении.
Особую группу переводческих трансформаций составляют приемы перевода, с помощью которых преобразуется и лексика, и синтаксические структуры оригинала.
Очень часты случаи использования функциональной
замены. Необходимость в этом приеме возникает, когда ни одно из соответствий, предлагаемых словарем, не
подходит к данному контексту. Например,
<…> He was broad and tall, with ghost-pale skin and
thinning white hair. His irises were pink with dark red pupils
<…> [Brown, The Da Vinci Code, 2004, c. 3]. «Высокий,
широкоплечий, с мертвенно-бледной кожей и редкими
белыми волосами. Белки глаз розовые, а зрачки угрожающего темно-красного цвета» (перевод Н. В. Рейн).
Определение ghost-pale переводчик заменил характерным для русского языка «мертвенно-бледный».
Часто можно встретить антонимичный перевод, при
котором замена утвердительной формы в оригинале на
отрицательную форму в переводе или, наоборот, отрицательной на утвердительную сопровождается заменой
лексической единицы ИЯ на единицу ПЯ с противоположным значением. Не всегда есть необходимость в использовании этой трансформации, но иногда она становится полезным облегчением:
В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его
порою мешаются и что он очень слаб: второй день
как уж он почти совсем ничего не ел. [Достоевский,
Преступление и наказание, 1988, с. 94].
«At these moments he would become conscious that
his ideas were sometimes in a tangle and that he was very
weak; for two days he had scarcely tasted food! (перевод
Constance Garnett).
Переводчик использовал подобный приём, так как
для английского языка привычнее заменить эту фразу ее
антонимическим эквивалентом.
Также нередки случаи экспликации при переводе,
когда лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более
или менее полное объяснение или определение этого
значения на ПЯ.
Например, прямого эквивалента слову meddler (в
знач. человек, который вмешивается не в свои дела) в русском языке нет, поэтому в произведении «Приключения
Шерлока Холмса» переводчик прибегает именно к экспликации:
I have heard of you before. You are Holmes, the meddler». «Вы любите совать нос в чужие дела!» (перевод
З. Вольской).
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что
перевод является одним из древнейших видов человеческой деятельности, это сложный и многогранный процесс. Обычно говорят о переводе «с одного языка на
другой», но, в действительности, в процессе перевода
происходит не просто замена одного языка другим. В
переводе сталкиваются различные культуры и традиции,
разные склады мышления, разные литературы, разные
эпохи и разные уровни развития.
Задача любого перевода - это передать средствами
другого языка целостно и точно содержание подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные
особенности. Перевод должен передавать не только то,
что выражено подлинником, но и то, как это выражено
в нем. Это требование относится как ко всему переводу данного текста, так и к отдельным его частям. Для
определения степени общности содержания (смысловой
близости) оригинала и перевода были введены понятия
эквивалентности и адекватности.
Понятие эквивалентности раскрывает важнейшую
особенность перевода и является одним из центральных
понятий современного переводоведения.
При межъязыковом преобразовании (как и при вся20
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ком другом виде преобразований) неизбежны потери,
то есть имеет место неполная передача значений, выражаемых текстом подлинника. Поэтому текст перевода
никогда не может быть полным и абсолютным эквивалентом текста подлинника; задача переводчика заключается в том, чтобы сделать эту эквивалентность как можно более полной, то есть добиваться сведения потерь до
минимума, но требовать «стопроцентного» совпадения
значений, выражаемых в тексте подлинника и тексте
перевода, было бы абсолютно нереальным.
В процессе перевода происходит множество переводческих преобразований, причина которых, чаще
всего кроется в видении мира, присущем той или иной
культуре и связанных с этим различными языковыми
явлениями. Перевод концепта «преступление» является
переводом языковых единиц, которые репрезентируют
концепт «преступление». В связи с этим трансформации
этих единиц осуществляется по всем правилам перевода в контексте художественного текста. Выбор того или
иного вида трансформации (или их комбинации) обуславливается разницей культурологических, исторических, особенностей языков, а также особенностями их
внутренних организаций.
Итак, в ходе исследования в контексте концепта
«преступление» было проанализировано 1345 страниц
произведений русскоязычных авторов и 1794 страницы
англоязычных писателей, 3739 страниц переводов данных произведений, выполненных различными авторами
В процентном соотношении при анализе переводов с
русского языка на английский язык в среднем было выявлено: случаев использования конкретизации – 10,2%,
генерализации – 5%, случаев дословного перевода –
20,6%, членения предложения – 5%, различного типа
грамматических замен – 20,6%, антонимического перевода – 7, 6%, случаев использования экспликации – 5%,
функциональной замены – 26%. При анализе переводов с
английского языка на русский язык было выявлено: случаев использования конкретизации – 16%, генерализации – 4%, случаев дословного перевода – 16%, членения
предложения – 16%, различного типа грамматических
замен – 8%, антонимического перевода – 8%, случаев
использования экспликации – 12%, функциональной замены – 16%
В процессе перевода происходит множество переводческих преобразований, причина которых, чаще всего кроется в культурологических особенностях. Единая
классификация переводческих трансформаций отсутствует, кроме того, наблюдается разнобой в выделении
авторами видов трансформаций и приемов их осуществления, однако у всех исследователей встречаются одни
и те же приемы реализации переводческих трансформаций, например, компенсация, генерализация, конкретизация, различные замены (стилистические, замены реалий, грамматические).
Причиной переводческих преобразований могут служить и внутренние языковые факторы, такие как сочетаемость и коммуникативная структура высказываний.
Описывая предметную ситуацию, английский язык может выбрать отличную от русского языка отправную точку в описании. При анализе было установлено, что при
переводе концепта «преступление» языковые единицы
приобретают те или иные особенности, в зависимости от
культурной принадлежности. При переводе на русский
язык, в частности, было выявлено преимущественное
использование глагольных форм. При переводе на английский язык, наоборот, было замечено более широкое
использование опредмеченных действий и признаков,
что проявляется в более частом, чем в в переводах на
русский язык, использовании существительных.
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Аннотация: В статье указано, что исследование формирования общественного мнения в условиях информационной демократии умеет важное значение, поскольку на территории постсоветского политического пространства
не образовались стойкие традиции демократических режимов. Исправить такую ситуацию может инфодемократия,
использующая для принятия решений в политической системе информационно-коммуникационные инструменты.
Ключевые слова: государственные органы власти, информация, информационная демократия, общественное
мнение, СМИ, гражданское общество.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Теория
формирования общественного мнения (другое название – теория инструментализации), сформирована
В. Шульцем, исходит из идеи несоответствия – разрыва
между реальной политикой и представлениями о ней.
Проявления этого несоответствия порождают недоверие
к СМИ, а также вызывают обеспокоенность контроля
над прессой, поскольку самоцензурой в СМИ ограничиться нельзя. Здесь на помощь может прийти власть
разумной демократии, которую можно назвать научной
элитой; она на научной основе отделяет факты от фикций и принимает правильные решения о тех, кто какие
сообщения должен получать. Роль информационной демократии в этом процессе тяжело определить или переоценить, но анализировать необходимо.
Анализ последних исследований и публикаций. В научных школах Европы и США формированию общественного мнения, его влиянию на принятие решений
органами власти, информационной демократии уделено
большое внимание, особенно в вопросах разработки национальных стратегий и тактик перехода к новой цивиБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

лизации. Разрабатываются специальные ресурсы (сайты,
информационные киоски и т.п.), выходят печатные издания, однако из-за лингвистических барьеров и недостаточного внимания ученых переходных государств
к этому вопросу, постсоветское научное пространство
практически не знаком с этими достижениями. В этом
видим новизну и актуальность нашего исследования.
Цель статьи – проанализировать пути и способы
влияния общественного мнения на принятие решений
органами власти в условиях новой формы демократии –
информационной.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Сегодня необходима структура, состоящая из интеллигенции и находящаяся над правительством, оценивающая информацию и распределяющая ее между властью
и народом, запрещая выпуск вредной, той, которую лучше не знать. В таком ракурсе рассмотрены информационные институты, которые должны стать структурами,
с функционированием высококвалифицированных специалистов по имиджелогии, паблик рилейшнз и медиасфере [1].
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Представитель Анненберзькои школы Д. Гербнер
в трактате «Массовые средства и теория связи людей»
также обращает внимание на влияние такого атрибута
демократии как общественное мнение. Указывая на место и роль СМИ в обществе, он отмечает: «Народное самоуправление возможно лишь в том случае, если люди,
выступая как граждане, коллективно создадут альтернативные политику ... и частные системы «познания и
взглядов» будут трансформированы в общественные системы» [2].
Учитывая возрастающую роль СМИ в демократическом обществе, доступность средств массовой информации, стала основой для идей нового современного вида
демократии – информационной, суть которой заключается в обеспечении политической коммуникации общества и власти. В процессе становления информационной
демократии наблюдаются как прогрессивные процессы, так и проблемы ее функционирования, связанные с
принципиально новым подходом к пониманию значения
информации и власти. Констатируя управление политикой качественно новыми формами организации власти,
можно наблюдать продвижение новой эпохи в развитии
политической системы, когда на уровне с другими сферами жизнедеятельности демократического общества
существенно возрастает значение политико-коммуникативной составляющей [3].
Нарастание объемов информации социальной, экономической и политической значимости, не учитываются и не аргументируются государственной властью при
принятии решений частных, корпоративных интересов
граждан и институциональных структур гражданского
общества, что создает угрозу потери социально-политической стабильности и устойчивости политической
системы. Эта угроза значительно усиливается, когда государственные решения реально или только мысленно
ограничивают определенные личные и групповые интересы, а государственная власть игнорирует необходимость разъяснять обществу смысл и содержание своих
решений и действий, обосновывать их приоритетность
для достижения общенациональных, общезначимых целей развития.
Для предотвращения этой угрозы в демократических
политических системах параллельно с основной политической целью реализуется постоянно действующий
контур информационно-коммуникационных взаимодействий между гражданским обществом и государственной властью, который можно определить как контур
инфокоммуникационной стабилизации политической
системы.
Контур
инфокоммуникационной
стабилизации
политической системы образуют каналы коммуникаций «общество – власть» и «власть – общество».
Функционирование канала коммуникаций «общество
– власть» обеспечивают механизм общественного мнения и механизм лоббирования, а канала коммуникаций
«власть – общество» – механизм связей с общественностью или «publicrelations» и механизм консультативного
взаимодействия. Все перечисленные механизмы функционируют в тесном взаимодействии и реализуются
фактически параллельно с использованием аналогичных
методов и средств инфокоммуникаций [4].
Эффективным демократическим механизмом влияния гражданского общества на государственную
власть является механизм общественного мнения.
Общественное мнение – это реальное социальное явление, наиболее динамичное и вариабельное состояние общественного сознания, однако для этого явления до сих
пор не существует общепризнанного определения. Для
того, чтобы при формировании общественного мнения
предотвратить такую угрозу как манипулирование ним,
необходимо множество альтернативных источников информации и свобода доступа к ним для всех граждан и
институциональных структур гражданского общества
[5].
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Концепцию «спирали молчания» разработала исследовательница Э. Ноэль-Нойманн, основавшая в 1947 г.
первый в Германии институт исследования общественного мнения в г. Алленсбах [6]. Проанализировав многолетний опыт проведения социологических опросов,
она заметила систематическое расхождение между показателями опросов и результатами выборов. Теория
«спирали молчания» основана на предположении, которое позже получило безоговорочное подтверждение
в исследованиях относительно конформизма и поведения общественных групп: если индивид осознает, что
его взгляды совпадают со взглядами большинства, он
выражает их неизмеримо охотнее. И наоборот, если он
противоположное чувство, то пытается хранить молчание относительно своих взглядов, уклоняясь от опросов,
или банально врет. Таким образом, взгляды, относящиеся к «mainstream», чаще становятся публичными и получают большую огласку, что, собственно, и фиксируются
в опросах общественного мнения. Однако фактическое
состояние этой «мысли» остается вне опроса. Э. НоэльНойманн подчеркивает, что «молчание» обязательно
надо тоже учитывать как форму артикуляции общественного мнения, поскольку иногда оно может становиться решающим.
Одним из самых мощных источников контроля значимой социальной, политической и экономической информации является система органов государственной
власти. В гражданском обществе его институциональные структуры выступают в роли не только потребителей, но и источников первичной информации. В достаточной мере консолидированное групповое мнение
может быть сформировано только при наличии свободы
коммуникаций и обмена информацией на межличностном и групповом уровне [7].
Для того, чтобы общественное мнение стало реальным и влиятельным фактором общественной жизни, необходима свобода публичного выражения мнения, как
в различных формах распространения и представления
информации, так и в различных формах проведения
массовых акций (собраний, митингов, демонстраций,
шествий, пикетов и т. п.).
Основной функцией механизма общественного мнения является интеграция общества на основе базовых
для него норм и ценностей. Реализация этой функции
обеспечивает поддержку целостности и стабильности
общества. Механизм общественного мнения выполняет
и другие функции, например, такие, как социализация
личности, легитимация властно-принудительных отношений, мобилизация социальной и политической активности и т. п. Механизм общественного мнения обеспечивает как становление и развитие самого гражданского
общества, так и его взаимодействие с государственной
властью.
В аспекте стабилизации политической системы наибольшее значение имеет функционирование механизма
общественного мнения в режиме общественного контроля, при котором объектом общественного мнения
становится деятельность институтов и должностных лиц
государства. Общественный контроль – это систематический мониторинг и общественная экспертиза институциональными структурами гражданского общества
деятельности институтов и должностных лиц государства с целью выявления и пресечения различных видов
злоупотребления властью. Для осуществления эффективного общественного контроля необходимо, прежде
всего, наличие достаточно полной и достоверной информации о деятельности органов государственной власти,
конечно, за исключением информации, составляющей
государственную тайну; умение институциональных
структур гражданского общества в сфере их компетенции профессионально осуществлять мониторинг деятельности органов государственной власти и получать
объективные и значимые в правовом и юридическом
смысле результаты; умение организовывать основательБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1
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ное публичное представление результатов мониторинга
и собственных позиций [8].
В условиях постиндустриального развития новейшие информационно-коммуникационные технологии и
созданные на их основе сети и системы проникают во
все сферы жизнедеятельности общества и государства и
трансформируют не только непосредственно информационную среду, но и социальную структуру общества,
которая приобретает сетевой характер. Происходит
интенсивное смещение социальной активности в качественно новую информационную среду, инфокоммуникационные инфраструктура которой становится преобладающей сетевой формой самоорганизации и расширения такой активности. Это требует адекватного ответа в
поле политики и, прежде всего, в сфере государственного управления.
Одним из действенных механизмов взаимодействия
государственной власти с гражданским обществом, обеспечивает повышение доверия общества к решениям и
действиям власти, механизм консультативного взаимодействия. Суть этого механизма, предназначенного для
осуществления проблемно-ориентированных взаимодействий, заключается в привлечении органами государственной власти для взаимных консультаций и обсуждений представителей профессиональных сообществ, и авторитетных специалистов негосударственного сектора.
Для реализации такого механизма при органах власти создаются постоянные или временные общественные консультативно-экспертные советы, или комиссии,
специализированные по важнейшим проблемам направлений деятельности в зоне ответственности этих органов. Такие консультативные структуры формируются,
как правило, на трехсторонней основе из ответственных
должностных лиц органов власти, представителей негосударственных профессиональных объединений и научных организаций, и авторитетных специалистов-экспертов.
Основная задача деятельности таких структур заключается в выявлении наиболее острых профессионально-ориентированных проблем, волнующих общество,
объективном выяснении отношения профессиональной
и широкой общественности к решениям и действиям
власти по их решению, причин такого отношения и в
определении зон возможных компромиссов и наименее
конфликтных подходов к решению возникающих противоречий.
Для того, чтобы консультативные структуры могли
продуктивно решать свою основную задачу, субъекты
консультативной деятельности должны соблюдать определенные правила. Представители государственной власти не должны априори негативно воспринимать жесткие и, возможно, неприятные дискуссии и ставить перед
собой задачу максимально «сгладить острые углы» в
ходе обсуждений. Со своей стороны, представители негосударственных объединений и организаций и специалисты-эксперты не должны воспринимать свое участие
в работе консультативных структур как непосредственное «вхождение во власть» и использовать такое участие
для лоббирования и решения отдельных проблем своих
организаций и как трибуну для выражения политических страстей и саморекламы [9].
Современные
информационно-коммуникационные технологии и принципиально новые возможности
массовой коммуникации, предоставляющих Интернетсервисы Web 2.0 – социальные медиа – становятся все
более весомым фактором влияния на жизнь и развитие
человечества. Преимуществами этого вида медиа является невиданная ранее оперативность, лабильность, доступность, емкость, а самое главное – интерактивность
и сетевая архитектура, делает и даже стимулирует неограниченный рост их аудитории. Достаточно сказать,
что социальные медиа стали самым центром, самой популярной составляющей современного Интернета, коБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

торым в мире пользуются сейчас более 2 млрд человек.
Более 60 % этих людей являются активными пользователями интерактивных сервисов Web 2.0. Сегодня из 100
самых посещаемых сайтов в мире 20 – это классические
социальные сети и еще 60 – в той или иной степени используют Web 2.0, то есть социализированными. Более
80 % компаний по всему миру используют социальные
сети в работе. Около 78 % людей доверяют сообщению
по социальным сетям, и значительно меньший процент –
традиционным источникам информации и рекламе. Уже
сейчас потенциал социальных медиа является достаточным, чтобы с их помощью устроить полномасштабный социальный катаклизм («блогерные революции» в
Египте, Тунисе, Йемене), общенациональную акцию,
преимущественно виртуальными средствами организовать общественное или политическое движение и т.д.
Одной из иллюстраций того, как с помощью современных технологий и новейших трендов в социальных
сетях можно реализовывать гражданские политические проекты, соответствующие принципам облачной
демократии, является проект DalSlovo.Ru [10]. Это
сервис мониторинга обещаний публичных персон, построенный на принципах краудсорсинга, то есть сбора
и верификации информации неограниченным кругом
лиц, всем сообществом Интернет-пользователей. Весь
контент, который появляется в проекте, заносится туда
самими пользователями. Этот подход принято называть
Web 2.0. Логической единицей, которой оперирует проект, объективно проверяется обещание – публичное высказывание политика, содержащее конкретные сроки
выполнения.
Теперь любой желающий может занести такое обещание в проект DalSlovo.Ru, сделав такое обещание объектом пристального внимания со стороны тысяч участников проекта. Конечно, обещание обязательно должно
быть обеспечено пруфлинк – действительной ссылкой
на один, а лучше на несколько источников. После этого
пользователь автоматически подписывается на информацию об обновлении. Подписаться на рассылку могут
и все желающие, которых это обещание заинтересует.
Подписка дает возможность получать информацию о
новостях.
В ближайших планах по развитию проекта – тесная
интеграция с новостными сайтами и лентами информационных агентств, чтобы обещание попадало на сайт
DalSlovo.Ru «одним кликом», подобно тому, как сейчас
можно автоматически поместить новость на своей странице в Facebook или Twitter.
Кроме того, проект позволяет делать и другие вещи,
например, составлять рейтинги тех, кто больше всех замечен в невыполнении своих обещаний. Однако главное
в проекте – мягкое принуждение к большей честности
и ответственности. Конечная же цель – трансформация
политической реальности: сейчас политик заранее знает, что он может говорить все что угодно, и никто в это
не проверит. Новая реальность, создаваемая проектом
DalSlovo.Ru посредством социального объединения, интересующаяся общественной жизнью людей и методами
коллективной сетевой работы, – это реальность, где политик знает, что каждое данное им обещание запоминается и его нужно выполнять.
На сегодняшний день в проекте DalSlovo.Ru (он был
запущен в марте 2011 г.) ведется мониторинг уже более двух сотен обещаний, данных политиками разных
уровней. В этом общественном мониторинге участвует
несколько тысяч активистов-подписчиков или «общественных корреспондентов» проекта DalSlovo.Ru.
Информация всегда влияла на обновление жизни,
развитие общества, в том числе на политическую жизнь,
обусловливая поиск новых подходов, решений. Истории
известно немало ситуаций, когда под непосредственным
влиянием распространенной СМИ информации (дезинформации) властные структуры, ответственные долж23
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ностные лица меняли свою позицию, принимали серьезные политические решения. Но распространенным
и значимым является их косвенное влияние на взгляды,
настроения, убеждения широкой общественности граждан, на формирование общественного мнения. Сегодня
роль средств массовой информации с каждым годом повышается.
Повышение влияния гражданского общества на социальные отношения связано с демократизацией жизни,
повышением культурного и образовательного уровня
населения, процессами глобализации и т.п. К гражданскому обществу можно отнести политические партии,
общественные организации, независимые СМИ [11].
Основными каналами проявления общественного
мнения считаются: референдум, опрос населения, сборы, манифестации, всенародные обсуждения, но в то же
время общественное мнение сама формируется под влиянием многих факторов как стихийно (во время общения, освоение индивидуального и коллективного опыта), так и целенаправленно. В современных обществах
общественное мнение подвергается информационнопсихологического воздействия многих социальных институтов.
Интересным примером реализации сетевых электронных механизмов принятия решений является запущенный в Екатеринбурге весной 2011 г. проект общественной организации «Добровольческое движение». С
одной стороны, это юридически состоятельная и сформирована структура: организация зарегистрирована в
Минюсте, он имеет свой устав и порядок членства. С
другой стороны, это практический, прикладной эксперимент в области облачной демократии.
По уставу «Добровольческого движения» все решения принимаются путем электронного голосования,
более того, введен избирательный ценз. Все участники
движения делятся на членов и сторонников по критерию уплаты ими членских взносов. Сторонники никак
не ограничены в доступе к информации, они получают
все рассылки и могут участвовать во всех проектах, которые проводит организация. Однако выдвигать новые
проекты и участвовать в голосованиях за проекты, связанных с расходами аккумулированных за счет членских
взносов средств, могут только члены движения. Таким
образом, реализуется некая «демократия налогоплательщиков». Входные барьеры в виде небольших членских
взносов способствуют наполнению фонда, из которого
движение финансирует свою деятельность.
Что еще важно в «добровольческом движении», так
это то, что для электронных голосований предусматривается реализация полностью электронной площадки
для обсуждения: члены движения общаются онлайн.
Кроме того, впервые механизм принятия решений отличается от схемы «50 % плюс 1 голос». Схема «50 % плюс
1 голос», унаследованная с бизнес-практики акционерных обществ, нам не кажется действительно демократической и пригодной для принятия решений в рамках политической деятельности. В самом деле, если решение
принимается 50 % и один голос, то это значит, что голосующие расслаиваются в отношении этого решения на
две равные части, что свидетельствует об опасной ситуации. Некоторые робкие попытки осознать и преодолеть
эту проблему предпринимались и продолжают предприниматься. Например, устав Евросоюза предусматривает
принятие всех решений в Европарламенте усиленным
большинством в 55 % и более голосов. Референдум по
поводу независимости Черногории в 2006 г. также требовал 55 % голосов, чтобы его результаты были признаны мировым сообществом.
В рамках «Добровольческого движения» эта идеология отточена еще сильнее: процент голосов, необходимый для принятия решений, ранжируется в зависимости
от объемов средств, которые планируется выделить на
тот или иной проект, то есть в зависимости от суще24
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ственности проекта для движения. Допустим, если мы
хотим потратить сразу половину всех аккумулированных средств, то необходимо практически единогласное
решение: «за» должны проголосовать не менее 85 %
участников движения. Если мы планируем потратить
около 30 % всех средств фонда, то требуется согласие
3/4 участников и т.д. [12].
На данный момент можно считать, что
«Добровольческая движение» – это всего лишь пилотный проект: состоялась лишь пара голосований, собрана лишь пара десятков тысяч рублей, и осуществления
серьезных проектов только впереди. Тем не менее, уже
можно говорить о том, что модель информационной демократии для принятия решений в России прошла первую обкатку на примере этой маленькой общественной
организации.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Работа консультативного механизма взаимодействия может оказывать положительное влияние на процесс достижения взаимопонимания и партнерских отношений между государственной властью и гражданским обществом в решении даже
сложных для общего понимания профессионально-ориентированных проблем только при условии, что такая
работа является открытой и информационно прозрачной
для общества и ее результаты объективно и публично
освещаются.
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Ключевые слова: высказывания обобщенно-уступительного типа, имя прилагательное в краткой форме, полная
форма имени прилагательного.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Любые
явления, события действительности, находящие отражение в языке, могут квалифицироваться с позиции
ожидания говорящего как отражающие «естественный»
ход событий или «неестественный». Отражение неестественного хода событий находит выражение в синтаксических конструкциях уступительного типа.
Анализ последних исследований и публикаций, в
которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Исследованию
сложноподчиненных
предложений
уступительной семантики посвящены работы многих известных лингвистов, таких как Б.В. Лавров,
А. В. Богомолова, Н.Д. Шмелев, Л.Н. Константинова,
Л.С. Эстрина, Р.М. Гречишникова, Ю.Д. Апресян, Л.Е.
Осипова, М.В. Ляпон, Н.П. Перфильева, Р.М. Теремова,
В.С. Храковский, Л.Н. Оркина, К.Кару, Г.А. Мусатова
и др. Однако высказывания обобщенно-уступительного
типа с формами имени прилагательного в придаточной
части не становились объектом подробного анализа на
предмет условий употребления кратких или полных
форм прилагательных в качестве предиката зависимой
части синтаксической конструкции.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью данной статьи является анализ высказываний
обобщенно-уступительного типа с формами имени прилагательного в придаточной части.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Способы выражения антецедентной (термин взят из логики, так как высказывания уступительного типа базируются на логической структуре строгой импликации: А
|→ В («если А, то В»), которая отражает однонаправленный характер отношений между ситуациями – семантический гипотаксис; в структуре сложного предложения
с обобщенно-уступительными отношениями позицию
основания (антецедента) занимает придаточная часть,
следствия (консеквента) – главная предикативная часть)
части высказываний обобщенно-уступительного типа
разнообразны. Это могут быть:
а) спрягаемая форма глагола или инфинитив, например: Как ни ноет незаживающая рана честолюбия,
все-таки Фике остается девочкой и занимается тем,
чем должна заниматься: играет со сверстницами… (Н.
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Дубов. Колесо Фортуны); Как ни считать, как ни прикидывать, двадцать, двадцать пять рублей надо было
во что бы то ни стало добыть на каждый месяц для самой скромной жизни студента (П. Нилин. Интересная
жизнь); Как ни боялась утонуть, оставаясь в тарантасе, она <жена пристава> сначала как будто не решалась отдаться им (М. Михайлов. Кукушка);
б) глагол в форме императива или конъюнктива:
Какой порядок ни затей, Но если он в руках бессовестных людей, Они всегда найдут уловку, Чтоб сделать
там, где им захочется, сноровку (И. Крылов. Мирская
сходка); Как бы хорошо ни проводилась эта воспитательная работа, всегда будет опасность что-то упустить и никогда не будет опасности «пересолить» (В.
Сухомлинский. Как воспитать настоящего человека);
в) именные формы (имя прилагательное, категория
состояния, краткое страдательное причастие): Как ни
хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше,
и кругом все как будто веселело (Л. Толстой. Детство.
Отрочество. Юность); Только как мне ни жаль вас, господа, а должен я сказать, что вы проехали (А. Грин.
Сто верст по реке); Как ни был притуплен рассудок
алмазоискателей нуждой и усталостью, все же они поняли, что предлагают им, – и похолодели от ужаса (А.
Грин. Гатт, Витт и Редотт).
Среди именных форм большая часть представлена
именем прилагательным (подробнее об аспектуально-темпоральной характеристике высказываний обобщенно-уступительного типа (Е. Плотникова [1], Е.
Плотникова [2]).
Имя существительное в качестве предиката зависимой части анализируемых синтаксических структур выступает крайне редко. Например, возможно употребление существительного с оценочной семантикой в сочетании с местоименным словом какой: Но Войцеховский,
какой он ни был стяжатель и ловкач, обладал, однако,
бесспорным оперативным чутьем (А. Адамов. Болотная
трава) или: Но какая ни морока, Правда правдой, ложью ложь (А. Твардовский).
Высказывания типа Что ни пятница, то бал (А.
Чехов) нами не рассматриваются, так как частица ни
имеет здесь только усилительное значение, а не уступительное.
Конструкции с формами имени принадлежат квалитативной разновидности высказываний обобщенноуступительного типа, которая характеризуется общим
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семантическим признаком несостоятельность одного из
параметров реализации предикативного признака (зависимой части) как проявления внешнего фактора, воздействию которого неподвластны устойчивые свойства,
необходимо присущие субъекту или ситуации (главной
части конструкции)’ (Оркина Л. [3]).
Прилагательное, входящее в состав сказуемого, в
современном русском языке может иметь три формы:
краткую форму, полную форму в именительном или
творительном падежах. В литературе, посвященной анализу имени прилагательного в позиции предиката, отмечается зависимость выбора той или иной формы от
большого числа факторов, действие которых имеет множество ограничений и исключений (Н. Шведова [4], [5],
М. Гиро-Вебер [6] и др.).
Имя прилагательное, входящее в состав зависимой
предикативной части сложного предложения высказываний обобщенно-уступительной семантики, функционирует чаще всего в краткой форме в сочетании с местоименным наречием как и частицей ни: Как я ни был слеп
и глух, но не мог внутренне не сознаться, что она вовсе
не сердилась и не досадовала на меня в эту минуту (И.
Тургенев. Дневник лишнего человека). В подобных конструкциях сочетание как ни передает значение степени
интенсивности предикативного признака и одновременно квалифицирует ее как недейственную, безразличную
для того, что утверждается в главной части. Возможно
употребление в этом значении местоименного наречия
сколько: Наш старик, сколь ни был пылок, Долго тер
себе затылок (П. Ершов. Конек-Горбунок). Не столь частотно функционирование относительного местоимения
каков: Закон, каков ни худ, есть связь общества (А.
Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву).
Известно, что между формами кратких и полных прилагательных имеются некоторые различия. Например,
характерно употребление кратких форм прилагательных
при глаголе-связке быть. Еще одним условием функционирования кратких форм прилагательных является
то, что при наличии слов как, так употребляется только краткая форма, а при словах какой и такой – только
полная.
Смысловое различие между краткими и полными
формами прилагательных выражается в том, что некоторые краткие формы расходятся в своем значении с соответствующими полными, однако такие случаи в анализируемых нами конструкциях встречаются редко, например, прилагательное дорог в значении «такой, которым
дорожат» (толкование значения взято из толкового словаря современного русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю.
Шведовой) употребляется только в краткой форме: Тут
только он <прокурор> догадался, что как ни дорого
недреманное око, а два обыкновенных глаза, пожалуй,
еще того дороже (М. Салтыков-Щедрин. Недреманное
око), а полная форма дорогой имеет значение «любезный, милый, любимый»: Но, как ни привыкал, нет-нет
да и находило на него такое отчаяние, что, казалось,
лучше бы подставил под ту роковую пулю собственную голову, какой дорогой она ни была, чем навсегда
укладывать в могильную глубь близкого тебе человека
(В. Быков. Дожить до рассвета). Некоторые краткие прилагательные употребляются ограниченно. Так, не употребляется краткая форма в следующем примере: Какой
ни худой был медосбор два этих года, но за лето пчелы
все же что-то натаскивали, и медовушка не выводилась у Проньки (В. Колыхалов. Охотник).
Грамматическое различие между обеими формами
заключается в том, что краткая форма обладает способностью синтаксического управления, а полная, употребленная в именительном падеже, такой способностью не
обладает, например: Как ни страшен был брат Николай
своей худобой и болезненностью прежде, теперь он еще
похудел, еще изнемог (Л. Толстой. Анна Каренина).
Краткие формы прилагательных, а также полные
формы в творительном падеже обозначают временный
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признак, полные – постоянный, например: Степа был
хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что
раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); Каким
ни был Мороз осторожным, но что-то вылезло, как
шило из мешка (В. Быков. Обелиск) – между этими двумя формами в контексте выявляются оттенки смыслового различия: в первом высказывании формой краткого
прилагательного обозначается признак по отношению к
данному моменту, во втором – признак, ограниченный
определенным периодом.
В анализируемых нами высказываниях не всегда соблюдается различие кратких и полных прилагательных
по указанному признаку: краткие формы могут обозначать как временное, так и постоянное свойство носителя признака. Ср.: «… оппозиция «временное/постоянное качество» не релевантна в современном языке» (М.
Гиро-Вебер [6]). Например, в следующих конструкциях
краткими формами передается значение вневременного
признака; а полные прилагательные обозначают временный признак, который выявляется из контекста: Как лошадь ни статна, Собой как ни красива, Погрешность
в ней открылася одна, А именно: была весьма пуглива
(И. Пнин. Верховая лошадь); И как ни странным и ни
неожиданным было для него все это, Сергей принял
стакан, кивнул всем слегка… (М. Алексеев. Ивушка неплакучая).
Вероятно, дело здесь в лексическом значении прилагательного и того субъекта / объекта, признак которого реализуется, в их способности обозначать постоянные или временные свойства, а также во влиянии
контекста на прочтение ситуации как конкретной или
повторяющейся. Например, в следующем высказывании
существительное характер имеет значение постоянного свойства человека; а единичность, конкретность реализации определенной истории, речи (поэтому и временное свойство) связана с контекстом, с локализованностью ситуации: Но как ни возвышен был характер
мадам Шталь, как ни трогательна вся ее история, как
ни возвышенна и нежна речь, Кити невольно подметила в ней такие черты, которые смущали ее (Л. Толстой.
Анна Каренина).
Ср. также следующие высказывания, в антецедентной части которых формы кратких прилагательных реализуют значение постоянного и временного свойства
носителя признака: Симеон Полоцкий не вытерпел. Как
он ни был сдержан, но и его наконец взорвало. Он вскочил и, задыхаясь, сказал… (Д. Мордовцев. Великий раскол); Как ни хороша была эта игра, наступил момент
объяснить дело (А. Грин. Бегущая по волнам). Ср. последнее высказывание со следующим, в котором то же
прилагательное хороший в краткой форме обозначает
постоянное свойство; такое прочтение обусловлено семантикой существительного роман: Должна честно
признаться, что как ни хорош роман Тойна де Фриза,
как ни приближает он к нам окружение великого мастера <Рембрандта>..., но дано это… семейной сценой, психологией любви и ненависти, влюбленности и
дружбы (М. Шагинян. Зарубежные письма).
В исследованиях отмечается, что краткая форма наиболее характерна для лексем с очень высокой частотностью употребления (М. Гиро-Вебер [6]). Это могут быть
прилагательные, часто встречающиеся в разговорной
речи, либо слова, входящие в состав устойчивого выражения. Следует заметить, что высказывания обобщенноуступительной семантики характерны именно для разговорного стиля.
В синтаксических структурах обобщенно-уступительного типа формы кратких прилагательных, функционирующие в зависимой предикативной части, могут
быть заменены формами полных прилагательных при
условии замены местоименного наречия как на относительное местоимение какой и при полной идентичности
лексических значений этих форм, а также при отсутствии
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фразеологической связанности в их употреблении или
закрепленности той или другой формы для обозначения
тех или иных ситуаций. Ср.: И как ни тягостны были
вести с фронта, а люди немножко приободрились –
дождались-таки новины (Ф. Абрамов. Пряслины). – И
какие ни тягостные были вести с фронта, а люди немножко приободрились – дождались-таки новины.
Однако при такой трансформации наблюдается
стилистическое различие между двумя формами прилагательных: краткие формы, обозначая степень интенсивности предикативного признака, придают высказыванию более эмоциональный, категоричный характер,
в то время как для полной формы характерен оттенок
смягченного выражения. Ср. следующие примеры, в
которых представлены формы кратких и полных прилагательных: Как смерть моя ни зла, Все легче, чем
терпеть обиды от осла (И. Крылов. Лев состарившийся); Аверьяна Гавриловича пронзала жалость к этому
несчастному парню. Какой он ни тупой, но ведь человек, зачем же коверкать, уродовать ему всю жизнь?
(Н. Дубов. Колесо Фортуны.)
Думается, что в конструкциях обобщенно-уступительного типа формы кратких прилагательных выбираются не столько для выражения временного свойства,
сколько для передачи в сочетании с местоименным наречием как семантики степени интенсивности признака,
т. е. выполняют стилистическую функцию, передавая
эмоционально-экспрессивный характер всего высказывания в целом. Такой вывод не противоречит общему
прагматическому отличию конструкций обобщенноуступительного типа от собственно уступительных, которое заключается в их превышающей условную норму
выразительности, эмоциональности, экспрессивности.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.

Таким образом, в высказываниях обобщенно-уступительного типа, предикатом придаточной части которых являются имена прилагательные, наиболее
употребительны формы кратких прилагательных в сочетании с местоименным наречием как и частицей ни.
Существующие в языке различия между краткими и
полными формами прилагательных прослеживаются и в
проанализированных высказываниях.
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Аннотация: В статье определены особенности использования многоточия и восклицательного знака в общеязыковых контекстах и в письмах Леси Украинки, установлены индивидуально-авторские черты этих пунктуационных
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь дуальную семантико-стилистическую окраску.
Анализ последних исследований и публикаций, в кос важными научными и практическими задачами.
Эпистолярный жанр, или жанр частной переписки, как торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
утверждают лингвисты, зарожден в XVIII в. В этот пе- которых обосновывается автор; выделение неразрериод он сформирован в хронологическом, территори- шенных раньше частей общей проблемы. В последнее
альном, частично даже – в социальном аспектах. Письмо время появился ряд исследований особенностей эписто– спонтанное проявление мыслей и чувств – приобрел лярного жанра, среди которых наиболее известны литесамостоятельную жизнь, стал самоценным документом ратуроведческие труды: М. Коцюбинской (стилистика,
полифункциональность писем украинских писателей)
эпохи, человеческой духовной деятельности.
Каждое письмо представляет собой единство компо- [1], В. Кузьменко (особенности эпистолярной традизиционной, лексико-семантической и грамматической ции 20–50 г. ХХ в.) [2], Г. Мазохи (жанрово-стилевые
организации. Важный элемент эпистолярного текста – модификации украинского писательского эпистолярия
пунктуационные знаки, посредством которых адресант второй половины ХХ в.) [3], а также лингвистические:
выражает свои эмоции, чувства, придает тексту индиви- О. Братанич (лингвостилистика эпистолярной комБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1
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муникации Г. Кочура) [4], Э. Ветрова (речевой этикет
частной переписки украинских писателей ХІХ в.) [5],
Н. Каленовой (проблемы и перспективы исследования
частного письма в лингвистике) [6] и т. д. Однако пунктуационная система эпистолярного текста не изучена
совсем. Этим и мотивирован выбор темы нашего исследования.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Задание нашей статьи – изучить семантику пунктуационных знаков, а именно: восклицательного знака и
многоточия, которые могут использоваться в ситуациях,
соотнесенных с общеязыковыми правописными нормами, так и в качестве авторских пунктуационных знаков.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Появлению авторских пунктуационных знаков
могут предшествовать прежде всего различные экстралингвальные факторы, наиболее важным среди которых
является эмоциональное состояние адресантки. Такие
знаки препинания указывают прежде всего на: 1) оценку (собственного состояния, своего поведения, предпочтений, событий, людей, черт характера); 2) эмоции;
3) этикетную ситуацию (благодарность); 4) выделения
важной информации в тексте или значимости композиционных частей письма.
Предмет нашего исследования – семантическое наполнение восклицательного знака и многоточия. Эти
знаки пунктуации визуально в основном идентифицируют эмоциональные паузы или имплицируют иронические контексты. Как известно, восклицательный знак в
общеязыковом контексте чаще всего употребляется: 1) в
конце восклицательного предложения; 2) в конце восклицательных номинативных предложений; 3) при обращении; 4) после междометий; 5) в скобках в средине
цитаты или после нее для выражения изумления, призыва, сильного чувства, волнения автора. Многоточие
используют для: 1) обозначения незаконченности высказывания; 2) обозначения заминок или перерывов в
речи от волнения; 3) обозначения в цитате пропущенной
части цитируемого текста. Их объединяет, прежде всего, функциональный статус: посредством и восклицательного знака, и многоточия дифференцируются определенные эмоции и чувства, структурируется главная и
второстепенная информация.
Рассмотрим, как актуализированы эти знаки в эпистолярных текстах Леси Украинки. Установлено, что
многоточие обозначает в этих текстах в основном незаконченную мысль («Отримала я ноти Левицького і
карточку Френкеля, рада була і тому, і другому. Ноти
справді гарні, і, здається, Старицький справді дуже дотепно говорить про Лисенка і Бетховена. Принаймні
Левицький не тим винен, що він не Бетховен, а тим, що
написав музику на слова Шевченка... Я, врешті, завжди
вірила в переказ про Моцарта і Сальері» (до О. Косач
(матері), 1 травня 1898 р., Ялта) [7, 48]), эмоциональное волнение адресантки («Як тільки з початком зими
Сергій Костянтинович поправиться (я таки маю на се
надію), ми з ним рушимо! Я рада б з ним бути тепер,
але се ніяк не можливо, мій раптовий приїзд його злякає,
та ще й його родичі стали між нами, будь вони...» (до
О. П. Косач (сестри), 26 листопада 1900 р., Київ) [11,
193]), изменение темы общения («Ви порівнюєте мене
навіть з ангелом, але, дорога пані, щоб Ви знали, тому
ангелові приступна часом така ненависть, яка запевне
скинула б його з неба, коли б навіть він туди дістався
якимсь чудом. Не така сторона наша російська (ба
й австрійська!) Україна, щоб виховувати ангелів...
Однак я, властиве, не про се хотіла говорити)» (до
О. Кобилянської, 20 травня 1899 р., Берлін) [7, 109–110]),
молчание («Що ж робити, коли Dame Nature (Паніприрода (франц.). – Ред.) не дала мені нічого, окрім пера
в руки, а рукам не дала навіть стільки сили, щоб завжди
твердо тримати перо, та й сказала: «Пиши»... Люди
теж кажуть мені: «Пиши», але ж се тільки слово, а в
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діло переводити його маю таки я, ну, яка я, таке й моє
діло» (до О. Кобилянської, 21 липня, 4 серпня 1899 р.,
Гадяч) [11, 132]).
В письмах Леси Украинки многоточие имплицирует как положительные, так и отрицательные эмоции. В
частности, паузы подчеркивают чаще всего такие положительные эмоции: благодарность, восхищение, восторг, радость, нежность: «А вже до мене самої він
(М. Кривинюк. – Н. П.) і тоді і потім був таким уважним, що коли б хотіти віддати мірою за міру, то, певне
б, знов математика зрадила б – може, ти вже якось
відплатиш за мене...» (до О. Косач (сестри), 9 червня
1901 р., Кимполунг) [7, 235–236].
Незаконченную мысль, открытость синтаксической
структуры дополняет пунктуационный знак, скрывает
множественность и неисчерпаемость воспоминаний,
предварительно актуализированных редупликацией «багато-багато»: «В сю хвилину море синє, аж фіолетове,
небо зовсім весняне, хмарки білі, пушисті, а сніг видно
тільки на верхівлях Яйли. Вчора ввечері по вулицях так
бриніли потоки, що мені зовсім згадався Київ у марті, і
наш quartier Latin (Латинський квартал (франц.). – Ред.),
і багато-багато aus Vorzeit... (З минулого (нім.). – Ред.)»
(до О. Косач (матері), 2 лютого 1898 р., Ялта) [7, 15].
Среди отрицательных эмоций, актуализированных
посредством многоточия, наиболее распространены –
тоска, печаль, волнение. Заметим, что декодированию
определенного эмоционального состояния адресантки в пределах микроконтекста служат в значительной
мере сами эпистолярные тексты, эксплицируя соответствующие лексемы для их обозначения, например: тоска – эмоциональное состояние индивида, в котором он
целиком сосредоточен на своём несчастье, удаляется от
людей и стыдится их. К типичным предпосылкам появления этой эмоции в письмах Леси Украинки относятся: 1) потеря близких ей людей («Друже мій, туга така
тяжка, а як подумаю, що, може, років за два я не кожну
хвилину буду думати про нього, то ще тяжче стане...»
(до М. Павлика, 3 серпня 1895 р., Владая) [8, 313]); 2) отсуствие возможности видеться с дорогими для нее людьми («Вже довше чи коротше, а хтось таки все якесь
слово знайде, бо любить когось і хоче з кимсь говорити.
Комусь так жаль, так жаль, що когось у Львові не бачив... Нам би таки треба, та й треба, та й ще треба
побачитись» (до О. Кобилянської, 14 листопада 1902 р.,
Сан-Ремо) [7, 371]).
Эмоциональное состояние печали обусловлено следующими факторами: 1) пропажей письма («Оце тільки
що отримала Вашого листа і зараз одписую, щоб не задавнилось. Я Вам відповідала на Ваш різдвяний лист,
та, видно, мій лист пропав – се таки часом буває...» (до
Л. Драгоманової, 7, 8 квітня 1898 р., Ялта) [7, 34]); 2) нарушением запланированного ритма жизни («Коли часом
в переписці була задержка, то се походило або з поганих обставин, або з лінощів, теж чисто патологічних:
часом, Ви, може, і самі се знаєте, нападає якась така
апатія, що і перо в руки взяти противно, і власні думки дурними здаються. З сим, запевне, слід боротись, та
не завжди людина се вміє. Тепер, я думаю, така апатія
не повинна б чіплятись до мене: здоров’я моє краще,
робота єсть, а коли не все іде так, як мені хочеться,
то я вже до того звикла...» (до Л. Драгоманової, 27 вересня 1898 р., Київ) [7, 67]); 3) сравнением ее стихов
с мамиными («Одно тільки, мушу признатись, трохи неприємно вразило мене – се, власне, паралелі між
моїми і маминими віршами, се поставило мене в фальшиве положення... Ну, та не мені говорити про критику
про мене ж таки. Хоч трошки завчасне, але вже при
сій «оказії» повіншую Вас з юбілеєм, шкода тільки, що
не можу тепер відповідного стилю добрати, бо дуже
спішуся» (до І. Франка, 21 жовтня 1898 р., Київ) [7, 74]);
4) отъездом матери («я боюсь, що тепер мені ще сумніш
буде, бо мамин приїзд був для мене як та блискавка,
що контрастом світла ще зміцнює темряву дощової
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

гуманитарное
направление

Н.С. Приходько
СЕМАНТИКА МНОГОТОЧИЯ И ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОГО ЗНАКА ...

ночі...» (до О. Косач (сестри), 22 січня, 1898 р., Ялта)
[7, 12]); 5) отсутствием денег и нежеланием продолжать
этот тематический вектор в эпистолярном диалоге («Се
страшна біда. І знов тії гроші!.. Тільки тут уже 150 р.
мало. І діло йде не про таку чи іншу перспективу життя, а просто про само життя... Коли я думаю про се,
такий мене смуток огортає, що й робота, й життя,
і все стає немило... Ну, та годі, досить з тебе й так
злиднів» (до О. Косач (сестри), 17 жовтня 1900 р., Київ)
[7, 187]); 6) сочувствием профессионально одаренным,
талантливым людям, которые не смогли проявить себя
(«не маючи, яко молодий лікар, між своїми знайомими
столичних і губернських «світачів», сидить без роботи
– ergo, і без гонорару. Ся річ, впрочім, більш залежить
від Мойри, ніж від людей...» (до О. Косач (матері), 12 березня 1898 р., Ялта) [7, 27]; 7) длительным пребыванием
за пределами дома («Що сказати про зоставання тут
до іюня, та ще й з гідропатією? Дорого се буде, я думаю,
дуже, та й давно вже я дома не була...» (до О. Косач
(матері), 22 березня 1898 р., Ялта) [7, 29]; 8) долгой разлукой с родными («Я там запрошена в одно близьке село
в гості, отже, там побуду, може, щодо Вижниці одвинусь (то недалеко і там має бути дуже гарно). У всякім
разі значно не забарюсь, але, може, на тиждень проти визначеного. Вже хочеться до вас, годі блукати...»
(до О. Косач (сестри), 26 червня 1901 р., Кимполунг) [7,
244]); 9) затянувшейся дождливой погодой («Се робиться смішно, що я вже в третьому, а може, і четвертому
листі споминаю про дощ, але ж недаром кажуть triste
comme une journee de pluie dans les montagnes (Сумно,
як дощовий день у горах (франц.). – Ред.), а подумай
же, що я оце маю четвертий такий день зряду... горе,
горе, que misere... (Яке нещастя... (франц.). – Ред.)» (до
А. Драгоманової, 7 червня 1901 р., Кимполунг) [7, 231]);
10) произведениями некоторых писателей («Вертаю до
літератури… і не знаю, чи до речі тут згадувати про
«декадентську» повість Лев[ицького], бо то, властиве, не література. Дивно, як-то тепер дехто думає, що
тільки треба написати «по-декадентському», то вже
се дає право які хочеш дурниці писати. Ліпше б дав собі
спокій Лев[ицький] з «новими напрямами» чи там з сатирами на них, бо то зовсім не його діло, досить на нього глянути, щоб зважити, що йому вже до «модерни»
ліпше ні сяк ні так не братися...» (до О. Кобилянської,
26 грудня 1900 p., 2 січня 1901 p., Київ) [7, 200]).
Среди эмоций можем выделить отдельную группу – эмоций-оценок, которые могут проектироваться:
1) на кого-то – автооценка; 2) на себя – самооценка.
Установлено, что самооценки касаются в основном:
1) некоторых особенностей характера, поведения Леси
Украинки («І взагалі її життя ліпше складається, ніж
Оксанине, бо у неї є талан знаходити собі товаришів,
а в Оксани його нема. До того ж Оксана нездорова нервами, я в тім певна, бо в неї ненатурально пригнічений
настрій... Ох, та всіх нас ненатурально пригнітили «с
детства»!.. Треба думати, що інакше не могли...» (до
О. Косач (сестри), 5 березня 1902 р., Сан-Ремо) [7, 328]);
2) ее трудоспособности («Про себе спеціально не маю
що багато писати. Я значно «склеїлась», нападів нема
(було в Чернівцях тільки два, і то з виключних причин),
тільки часом трошки обридає кашель, що почався у
мене ще в Мінську (М[ихайло] В[асильович] не раз мене
збирався бити за се!), та по ночах часом буває якийсь
status febrilis з дуже важкими снами, але то пусте, бо
жадних лихих наслідків з того нема. Лінуюся страшенно і справді не знаю, «куди я йду» з такою лінню...»
(до О. Косач (сестри), 9 червня 1901 р., Кимполунг) [7,
237]); 3) эмоционального («У мене єсть якась аномалія:
коли я почуваюся нещасною, я не можу бачити спокійно
нещастя інших людей, ну, а я тепер досить нещасна...»
(до О. Косач (сестри), 31 жовтня 1900 р., Київ) [7, 189])
и 4) физического состояния («Ви ж не гніваєтесь, що я
часом пишу на картках і лаконічно. Я нічогісінько проти
того не маю: Вашого часу і шкода на часті та довгі лиБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

сти до таких людей, як я тепер, – я, зрештою, тепер не
людина, а ростина...» (до М. Павлика, 29 січня 1902 р.,
Сан-Ремо) [7, 317]).
Функционально все паузы в эпистолярных текстах
также разнотипны. Изо всех возможных и традиционно
реализируемых в других (функционально отличающихся) текстах в письмах Леси Украинки актуализированы в
основном следующие функции: 1) медитативная; 2) риторическая; 3) терминационная; 4) эмотивная.
Зафиксировано, что позиционно многоточие употребляется наиболее часто в средине предложения (отображая сильное эмоциональное волнение) и в конце предложения, абзаца или всего текста (указывает на нежелание
продолжать начатый разговор или оставить недосказанность). Таким образом многоточие чаще всего используется как инструмент семантического и стилистического
упорядочения эпистолярного текста.
Восклицательный знак, по сравнению с ним, оказался более семантически весомым, хотя, на первый взгляд,
наличие таких пунктуационных знаков кажется факультативным и немотивированным контекстуально. В
письмах Леси Украинки, кроме единичного употребления, зафиксирована даже редупликация этого знака для
усиления важности определенных слов или фрагментов
текста, чаще всего – в этикетных ситуациях, например:
1) просьбы («Ще раз бувай здорова! От іще що: чого ти
хочеш тримать екзамен в сент[ябрі], де ти візьмеш час
на підготовку? їй-богу, не заморюйся даремне!! Фотя
тобі кланяється» (до О. Косач (сестри), 20, 24 серпня
1898 р., Гадяч) [7, с. 63]), 2) поздравления («Ну, годі, ще
до другого разу. Цілую тебе з обома мечками. Обізвись,
«не пам’ятаючи зла». Бувай здорова. Твоя Леся. А! З
Новим роком!!» (до Л. Драгоманової-Шишманової, 4
січня 1902 р., Сан-Ремо) [7, с. 308]), 3) прощания («Наші
всі здорові, збираються писать тобі. Мами ще нема,
буде в Гадячі ще тижнів два. Цілую тебе міцно, міцно,
міцно!!» (до О. Косач (сестри), 28 жовтня 1901 р., Київ)
[7, с. 289]).
Установлено, что единичный восклицательный знак
в роли вводного элемента чаще всего используется как
стилистический прием контраста: «Я тепер буду писать
не довго, бо треба збираться їхать гулять: я надіну
свою нову, вчора куплену, чорну накидку і червону шляпу
з чорною лентою, сяду в «одкидную карету» і поїду «во
всю прыть тихими шагами», на тих конях, що так чудово копитами клапають» (до І. Косач, 18 травня 1899 р.,
Берлін) [7, с. 108], как видим цвет одежды существенно
контрастирует с эмоциональным настроением адресантки. Цветозначения «чорне» и «червоне» в этом микроконтексте воспринимаются как антонимические. Иногда
появление восклицательного знака функционально является коментарием определенной информации адресанта относительно собственной информации («З їдою
справа трудна, бо їсти Сергій Костянтинович не все і
не завжди може, ще восени міг все їсти, а тепер і сей
апарат розстроєний. Дякуючи колосальним дозам хіни
(24 грама в день), при тому ж антифібрину та іншим
понижаючим, жар на 2–3 десятих зменшився (тільки
(!) 39°), але упадок сили зате збільшився, так що навіть
часом підвестися немає енергії» (до О. П. та П. Косачів,
28 січня 1901 р., Мінськ) [7, 203]). Для подчеркивания
важности определенных признаков или событий Леся
Украинка использует восклицательные знаки в основном в составе вводных единиц, в состав которых чаще
всего входят отдельные лексемы-квалификаторы, но
возможно также использование этого пунктуационного
знака как самостоятельного вводного элемента, например: «Всі кажуть, що хтось навіть сам се почуває, –
став сильніший, червоніший (ще!!) (выделения в тексте
мои. – Н. П.) і кашляє менше, але ще таки не зовсім
кашель минув і напади раптового безсилля ще бувають, і в руки часом пече, але все то в меншій мірі» (до
О. Кобилянської, 1 серпня 1901 р., Буркут) [7, 263].
Иронический характер текста создается с помощью
29
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синтактико-стилистического приема (вводные единицы).
Восклицательные знаки в вводных конструкциях усиливают присущий иронический характер текста: «Вона
(П. Нестроєва. – Н. П.) все жалує, що «Людмилочки»
нема тут при ній, – мало вона ще тую Людмилочку в
Києві морила шуканням квартир і т. п., то ще б тут
недоставало. Ти, може, скажеш, що я до неї несправедлива, але я зостаюсь при особій думці. Приїхала п.
Нестроєва сюди з компаньйонкою і з котом (!!), скучає
і жалує, чом не поїхала на Кавказ, однак здоров’я її тут
ліпше» (до Л. Драгоманової-Шишманової, 4 січня 1902
р., Сан-Ремо) [7, 308].
Традиционно восклицательный знак, как известно,
указывает на максимальное проявление определенных
эмоций и чувств. Использование этого пунктуационного знака Лесей Украинкой, как авторского, определено прежде всего количественными параметрами. Леся
Украинка чаще использует его не как единичный знак, а
как повторяемый, редуплицированный, а также – в роли
триплекса (три восклицательных знака), чтобы подчеркнуть: 1) важность события («Нема часу, нема часу», а
сама просторікую безконечно, дарма що весь стіл завалений, нігде курці клюнути, ще не переглянутими (!!!)
книжками і що на цілковите написання статті маю
тільки три тижні перед собою!» (до О. Косач (сестри),
17 жовтня 1900 р., Київ) [7, 188]); 2) передать радость,
мотивированную поступками родных («Був недавно
Агапов, казав, що наші уманці всі здорові і що – Тося
покинув курить!!!» (до О. Косач (сестри), 21 жовтня
1899 р., Київ) [7, 147]); 3) актуализировать элементы самохарактеристики («Тут іще біда – від якоїсь не відомої
мені причини мій почерк ще гірше, ніж був, зробився!!!»
(до М. Косача, 30 травня 1890 р., Колодяжне) [8, 60]).
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Как видим, многоточие
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и восклицательный знак в письмах Леси Украинки довольно часто используются как авторские пунктуационные знаки с преобладанием семантико-стилистической
функции. Центральное место принадлежит использованию этих средств в качестве дифференциации важной/
несущественной информации и выражению определенных эмоциональных состояний.
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Аннотация: В статье рассматривается практика деятельности женсоветов ТАССР в годы Великой Отечественной
войны. Актив женщин обеспечил стабильность тыла и организацию помощи фронту в годы войны в ТАССР, что
в свою очередь привело к коренному изменению положения и роли женщин во всех областях жизни советского
общества.
Ключевые слова: женщины, женские отделы, женсоветы, Великая Отчественная война.
Великая Отечественная война занимает одно из ключевых мест в истории России XX века. Каждый переживший военные годы стал свидетелем не только громкой победы, но и тяжелейших условий жизни в тылу. В
условиях значительного оттока мужчин в ряды РККА
ответственность за укрепление народного хозяйства и
морального духа населения, проявление заботы о подрастающем поколении и помощь фронту легла на женщин. В годы войны женщина стала активной участницей
выполнения государственных задач.
Вопрос о роли женщины в войне 1941-1945 гг.
давно привлекает внимание историков. В работе
Н.А.Вознесенского впервые в научной литературе язы30

ком цифр и фактов показан большой вклад женщин в
развитие различных отраслей военной экономики нашей страны. В книге Н.Д.Араловец глубоко исследуется
труд женщин в промышленности, их вклад в обеспечение фронта всем необходимым для победы над врагом.
В историографии Республики Татарстан авторы, не выделяя отдельно «женских» проблем, отмечают активное
участие, и большой вклад женщин Татарстана в решение
задач военного времени. Монография А.Ш.Кабировой
[1] - попытка создания многопланового обобщающего исследования, в котором на широкой источниковой
базе, с привлечением новых документов и материалов,
с учетом новых подходов к теме автор раскрывает меБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1
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сто и роль женщин Республики Татарстан в основных
областях экономической, общественной и культурной
жизни республики в тылу и показывает их участие непосредственно в вооруженной борьбе с врагом на фронтах Великой Отечественной войны. Женское движение в
СССР функционировало в рамках женских советов, возглавлявшихся Комитетом советских женщин. Такими
исследователями, как А.А. Музыря, В.В. Копейко,
О.А. Хасбулатова, Г.В. Лапидус, С.В. Поленина, была
предпринята попытка оценить деятельность женских советов в 20-30-е и 80-е годы ХХ в. [2]. Также ими были рассмотрены причины воссоздания этой системы в СССР в
период перестройки, цели, задачи и формы деятельности
женсоветов, выявлены противоречия в «женской» политике, проводимой в ходе реформ в отношении женщин.
Разработка проблемы женского движения в Татарстане
была предпринята в работах Т.А.Биктимировой и
К.С.Идиатуллиной [3]. Диссертация Т.А.Биктимировой
охватывает период с 1921 по 1926 гг. и исследует деятельность партийных организаций Среднего Поволжья
по вовлечению женщин в социалистическое строительство. К.С.Идиатуллина в диссертации раскрывает социально-экономическую необходимость и формы вовлечения женского населения в промышленное производство в автономных республиках Среднего Поволжья
в годы индустриализации. Работа Г.Л.Вовченко ставит
и решает вопросы партийного руководства женщинами
в промышленности Татарской АССР в годы Великой
Отечественной войны [4]. Автор отмечает роль женщин
в успешном решении проблем перестройки работы промышленности на военный лад, в создании сложного военного хозяйства. Таким образом, анализ литературы
по выше обозначенной теме показывает, что проведена
определенная научно-исследовательская работа, накоплен значительный фактический материал по ее изучению. Однако односторонняя позитивная оценка труда
женщин в военные годы до сих пор не создавали возможности для полного раскрытия темы, где бы объективно были показаны подвиг и трагедия советских женщин, в совокупности проанализировано то положительное и отрицательное, что было характерно для их жизни
и деятельности.
Огромную роль в годы войны, к сожалению, мало
изученную в наши дни, почти полузабытую, сыграли
женсоветы. Они во многом способствовали тому, что
на место ушедших на фронт мужчин пришли их жены.
Женсоветы были чутким барометром настроения в цехах, в которых преобладал женский и детский труд.
Именно женсоветы стояли настороже, когда приходило
с фронта трагическое известие. Оказывались рядом с
женщиной, сраженной горестным известием.
Прежде чем обратиться к событиям Великой
Отечественной войны, следует несколько слов сказать о
предыстории женсоветов.
Первые делегатские собрания стали появляться во
второй половине 1919 г. с образованием сначала в рамках ЦК РКП(б), а затем городских, районных, уездных
партийных организаций Отделов по работе среди женщин (женотделов, с августа 1923 г. – Отделы по работе среди работниц и крестьянок). Для женотделов были
определены главные направления работы, среди ко
торых ведущим на протяжении всего времени существования этих организаций называлось «вовлечение женских масс в социалистическое строительство». В Казани
женская секция при губкоме партии была организована
в апреле 1919 г. Ее возглавила Н.А.Ванькова, затем она
стала заведующей отделом по работе среди женщин.
На этапе становления выборы в этот орган проходили
в разные сроки, которые намечали местные женотделы.
В 1921 г. отдел ЦК РКП(б) по работе среди женщин,
работниц и крестьянок провел совещание с коммунистками народов Востока. В Татарии, Башкирии, Крыму,
Казахстане, Узбекистане с учетом традиционных правил
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1
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гендерного поведения на время выборов для женщин
были созданы особые избирательные участки [5, с. 95103]. Начиная с осени 1923 г., по решению Отдела по
работе среди работниц и крестьянок ЦК выборы стали
проводиться единовременно по всей стране в сентябре, в
сельской местности – после окончания сельхозработ [6,
с. 47]. Женотделы боролись с беспризорностью, организовывали питательные пункты на вокзалах и пристанях,
проводили субботники по починке белья для детских
учреждений, благоустройству лазаретов, госпиталей,
открывали детские сады и ясли, дома и столовые для
слабых детей [7]. Одной из основных задач женотделов
было вовлечение женщин в социалистическое строительство, с чем они успешно справились.
Первый съезд женщин ТАССР, в котором приняло
участие 140 делегаток, был проведен 5-6 октября 1927
г. В тот период главная идеологическая задача заключалась в том, чтобы не упустить женские массы из-под
влияния партии. Только через 58 лет состоялся второй
съезд женщин Татарии (9 февраля 1985 г.). Этому событию предшествовали попытки возрождения в стране
женсоветов. С провозглашением же курса на демократию и перестройку процесс возрождения женсоветов
активизировался. По словам М.С. Горбачева, озвученным на апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 г., «страна
нуждалась в том, чтобы женщины активнее вовлекались
в управление экономикой, культурой, в общественную жизнь. Этой цели должны были служить женские
советы» [8, с.116]. В Республике Татарстан к организации женсоветов немало сил и энергии приложила
Д.С. Давлетшина.
После 1929 г. женское движение пошло на убыль
в связи с заявлением И.В.Сталина о том, что женский
вопрос в Советском Союзе решен, женотделы были
упразднены. Из их активисток в 1930-е годы при советских и профсоюзных органах городов, районов и
предприятий создаются женсоветы. Женсоветы стали
работать под руководством Комитета советских женщин, история создания которого связана с событиями
Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 г. состоялся I Антифашистский митинг советских женщин
в Москве. Сохранились кадры кинохроники, рассказывающие об этом событии. «Собрание, без улыбок,
сдержанные женщины в зале и фойе, и они же, страстно
обличающие зверства фашистов на трибуне, обращающиеся к женщинам всего мира с призывом защитить
детей от фашистов, свободу своих стран – от гитлеровского нашествия» [2, с. 32]. Участницы этого митинга
приняли обращение к женщинам всего мира, призывающее создать единый фронт борьбы против фашизма. Это движение наших соотечественниц и возглавил
Антифашистский комитет советских женщин. В 1956 г.
он был переименован в Комитет советских женщин.
В Казани антифашистский митинг, организованный
учительницами Кировского района, был проведен 22
сентября 1941 г. Всего в этом митинге участвовало 200
человек. С речами выступили заслуженная учительница
ТАССР Плотникова, одна из лучших агитаторов района Ибрагимова и др. Учительницы заявили, что «все
свое педагогическое мастерство, все свои творческие
силы они отдадут воспитанию мужественных патриотов, достойных защитников Родины» [1, с. 58]. Во время Великой Отечественной войны именно с помощью
женсоветов организовывалась работа женщин на производстве в тылу. Число женщин среди рабочих и служащих в промышленности страны увеличилось с 38 в
1940 г. до 52% в 1945 г., а в сельском хозяйстве – с 30
до 57% [9, л. 28]. На одном из заводов г.Зеленодольска
только за первый год войны 218 женщин освоили вторую специальность [10, л. 9]. Невозможно измерить ту
помощь, какую оказали фронту врачи, сестры, санитарки Зеленодольского госпиталя. Они не только спасали
жизнь и возвращали здоровье раненым, но и морально
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воодушевляли советских бойцов на беспощадную борьбу с фашистскими извергами.
Учителя Зеленодольских школ жили в постоянной
тревоге за судьбу своей Родины, за родных, близких,
которые находились на фронте. После уроков учителя
и учащиеся приходили разгружать вагоны, укладывали
и переносили для отправки на фронт боеприпасы, расчищали железнодорожные пути от снежных заносов.
Летом работали в колхозах и совхозах, убирали рожь,
горох, молотили днем и ночью. Зимой, кроме основных
обязанностей по школе, учителя и учащиеся заготавливали и грузили дрова, строили узкоколейку, чтобы по
ней подвозить из глубинок дрова ближе к железной дороге [10, л. 9-10].
Женсоветы создавали так называемые «огородные
бригады»: на территории предприятия выращивались
овощи, которыми подкармливали детей и ослабевших
людей, отправляли урожаи в детские сады и детские
дома. В ТАССР к апрелю 1942 г. должно было быть подготовлено 105 бригадиров полеводческих и огородных
бригад [1, с. 88] из числа женщин.
Под руководством райкома партии женсоветы проводили большую работу среди населения, проявляли
заботу о семьях фронтовиков, встречали и размещали
эвакуированных людей. Население Казани к весне 1942
г. возросло с 401 тыс. до 515 тыс. человек по сравнению
с довоенным временем. Для того, чтобы перемещение
огромных масс населения проходило организованно,
уже 5 июля 1941 года Совнарком СССР принял постановление «О порядке эвакуации населения в военное время». В Татарстане при СНК был создан Отдел
Эвакуации. Решением Совета по эвакуации при СНК
СССР наша республика должна была принять и разместить 115 тыс. человек, эвакуированных из других городов [1, с. 105].
Особую помощь женщины оказывали эвакуированным. По решению ЦК ВКП(б) от 22 августа 1941 г.
«О детях, эвакуированных из Москвы и Ленинграда»
Горкомам и райкомам ВКП(б), председателям райсоветов депутатов трудящихся было поручено разместить
детей в детских учреждениях и школах, снабдить их
теплой одеждой, обувью, учебниками. Актив женщин
Лаишевского района в январе 1942 г. принял обращение ко всем женщинам республики, в котором говорилось: «…Мы, женщины — колхозницы, служащие,
интеллигенты Лаишевского района, решили окружить
материнской заботой и любовью всех эвакуированных
детей. Женщины орденоносной Татарии! Собирайте белье, обувь, носки, варежки для эвакуированных детей...
Принимайте активное участие в развертывании внешкольной работы, в создании детских кружков. Берите на
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воспитание детей, лишенных родителей. Будьте для них
вторыми матерями!» [11]. Следуя этому призыву, только по г.Зеленодольску в 1944 г. 26 детей было усыновлено, 41 - взято под опеку и патронаж.
Современный этап женского движения в России
нельзя рассматривать в отрыве, изолированно от истории нашего Отечества. Противоречивый комплекс проблем труда, быта женщин сформировался уже на предыдущих этапах развития страны, в том числе в период
Великой Отечественной войны. Этот период был значим
той ролью, которую сыграла патриотическая помощь
женщин фронту в укреплении военной мощи страны и
достижении Победы. Актив женщин обеспечил стабильность тыла и организацию помощи фронту в годы суровых испытаний в ТАССР.
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Аннотация: Целью статьи является решение проблемы «искусства Быть» посредством духовно-интеллектуального возрождения человека. Ключевую роль в этом искусстве играет техника «деятельной безмятежности».
Благодаря ей каждый человек получает возможность самореализации и равновесного существования.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Современное человечество живет по принципу «пролетая мимо» ситуаций/событий/людей и связанных с
ними смыслов. Сегодня социокультурное пространство
настолько быстро изменяется/трансформируется, что
человек, не успевая рефлексировать, все больше затягивается в трясину Ничто. Человек ежедневно окунается
в мир безудержного потребления и безумного соблазна,
не задаваясь вопросами о целях жизни, смене ценностных ориентиров и утрате традиций.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Й. Хейзинга в ХХ
веке назвал проблему утраты человеком «способности
суждения». Э. Фромм считал, что жизнь человека полностью переориентируется на «модус иметь». Социальные
институты для достижения определенных целей активно
манипулируют его сознанием в различных сферах, в том
числе политической, экономической и культурной [1].
Пытаясь успеть за временем и его тенденциями, человек
потерял веру в себя и ценности бытия, перестал обращаться к нравственному чутью. В ХХI веке эту ситуацию
усугубляет тотально-навязчивая деятельность дигитальных технологий (в том числе, СМИ, Интернет). В связи
с этим, одной из главнейших проблем общества, требующей немедленного решения, можно назвать проблему
возрождения человека разумного и нравственного, проявляющего себя в модусе «искусства Быть». В этом искусстве обнаруживает себя гармония душевного и телесного, чувственного и рационального, этического и эстетического, что способствует равновесному существованию человека. Заметим, что эта идея «стара как мир»:
она будоражила умы во все времена, нередко выходя на
первый план (вспомним, Античность и Возрождение).
Сегодня ситуация обращения к прошлому неслучайна.
Современность, которую называют «неоархаикой» [2, с.
169] или «археоавангардом» [3, с. 6], живет под натиском прошлого и всего до-нее-сказанного.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью данной работы является попытка конструирования жизни человека в его «искусстве быть» посредством
техники «деятельной безмятежности». Заметим, обращение к технике неслучайно: «модус существования
современного общества со значительной долей определенности может быть охарактеризован как технологический» [4, с. 55].
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Перед человеком любой эпохи стоит труднейшая задача
– найти себя и Быть самим собой. Именно культура оказывается тем плодотворным полем, в рамках которого
это возможно осуществить. Сама творческая деятельность в пространстве культуры предполагает создание и
преобразование человеком самого себя, формирование
целей и задач, шкалы приоритетов и ценностей, в соответствии с которыми он проявляет себя в окружающем
мире.
Современная культура, особенно СМИ, манипулируют человеком, блокируя его творческие способности
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мышления и действия. Вспомним мифологизированные
биографии современных героев (богов/богинь), написанных по шаблону: родился – испытал множество потрясений и унижений – произошло чудесное вмешательство (в виде спонсора, кастинга) – жизнь изменилась
(«ты богат и знаменит»). После этого новоиспеченная
звезда, начинает активно «прожигать» жизнь: тратить
баснословные деньги на покупку недвижимости, одежду и развлечения, «светиться» на мероприятиях, попадать на экраны и страницы СМИ, эпатировать публику и
провоцировать скандалы, поддерживая тем самым свой
собственный рейтинг популярности [5]. Вывод, вытекающий из подобного жизнеописания: необходимо терпеливо пережить «ночь невзгод» и жизнь по мановению
волшебной палочки наладится. Подобной информацией напичканы практически все СМИ, что способствует
формированию определенного типа человека. Это – пассивно-инфантильный человек, ждущий чуда и фантастических изменений в своей жизни, но не прилагающий к
этому никаких деятельно-творческих усилий. Мечтая о
подобной жизни, человек рисует в своем воображении
только конечную цель, но не ступени продвижения к
ней. Он наивно считает, что для достижения цели не надо
трудиться и прикладывать усилия, а все произойдет, как
в сказке, по принципу «вдруг»/»нежданно-негаданно».
Человек в современном мире должен изменить самого себя, путем творческого подхода ко всему, что его
окружает, и в первую очередь к самому себе. «Искусство
быть» подразумевает творческое начало, способное вывести человека из состояния инертности, кризиса, пессимизма, страха. Творя, человек создает самого себя,
собственный внешний и внутренний мир, пытается обнаружить смыслы бытия, интерпретируя окружающие
символы. В итоге человек преобразуется и становится
иным. Исходя из этого, можно утверждать, что творчество в жизни человека обладает онтологическим и
гносеологическим статусом. «Любой продукт человеческого творчества своего рода «послание»; он по-своему
«говорит», вопрошает и отвечает, несет в себе «весть»,
которую нужно уметь «услышать» и которая, соприкасаясь с другим текстом, вновь и вновь актуализируется в
6елостной жизни культуры» [6, с. 115]. Именно творчество несет в себе энергетический заряд, благодаря которому человек находится в постоянном движении: совершенствуется и утверждается в своем «искусстве быть».
Одной из творческих практик в «искусстве быть»,
доступных каждому человеку, можно назвать технику
«деятельной безмятежности». Она предполагает постоянную творческую работу человека над самим собой,
своим телесным и духовным обликом. Человек в рамках
этой техники осуществляет творческую деятельность,
анализируя бытийные ситуации и создавая креативные
модели-стратегии образа, поведения, речи, действия.
Но при подобной внутренней и внешней активности человек сохраняет спокойствие духа, веру в себя и свои
возможности, то есть определенную безмятежность и
мудрую созерцательность. Можно сказать, что техника
«деятельной безмятежности» является видимо-невидимой: с одной стороны, окружающие люди не замечают
ежедневную, кропотливую работу над самим собой, с
другой стороны, благодаря ей, человек оказывается из33
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мененным, преображенным, узнаваемо-неузнанным.
Подобная техника должна быть пронизана идеей гуманизма, альтруизма и счастья, преодоления себялюбия
и эгоизма. Более того, эта техника помогает человеку
ответить на ключевые бытийные вопросы о целях и
смысле жизни, прояснить его личностную позицию.
Необходимо заметить, что составные компоненты этой
техники у каждого человека могут быть собственными в зависимости от характера, вкусов и пристрастий.
Можно предложить один из множества вариантов, органично вписывающимся в тенденции современного мира
и жизнь каждого человека.
Сегодня в мире тотальной эстетизации актуальным
становится переосмысление облика человека, который
превращает самого себя в произведение искусства. В
связи с этим, огромное внимание уделяется имиджу,
который включает не столько естественные, сколько
специально наработанные, творчески созданные свойства личности, подстраиваясь под со-временные, быстро
изменяющиеся модные тенденции. Имидж формируют
множество сфер: индустрия моды, медицина (салоны
красоты и пластической хирургии), СМИ. Глянцевые
журналы представляют фотографии модно одетых людей с подробной инструкцией, где и по какой цене можно
приобрести ту или иную вещь гардероба. Все это, опятьтаки, способствует пассивному потреблению человека.
(Вспомним, эпоха «тотального гламура» имеет негативную коннотацию: гламур не подразумевает интеллекта,
воплощая кукольность и неестественность) [7]. Поэтому
необходимо вспомнить о творчестве, ведь современная
эстетика предполагает, что каждый человек имеет возможность выбирать из множества и «лепить» свой образ
самостоятельно.
Эффективным методом техники «деятельной безмятежности», помогающим каждому человеку конструировать собственный имидж, органично сочетающийся
с его натурой, можно назвать арттерапию. Она имеет
множество функций: восстанавливает равновесие человека, совершенствует духовный мир, развивает творческо-деятельное начало, прививает вкус и способность
к критическому осмыслению творчества. Арттерапия
не требует от человека профессиональных навыков в
области искусства. Рисование, лепка, хореография, актерское мастерство, шитье, сочинение литературных и
музыкальных произведений, создание фотографий и кинофильмов способствуют творческому полету, высвобождению негативных энергий и раскрепощению личности. Приобщаясь к сфере искусства, человек познает
внутреннюю сторону творческого процесса. Он начинает через призму творчества воспринимать, осмыслять и
интерпретировать весь окружающий мир, что формирует мировоззрение и расширяет кругозор.
Эстетизируя себя и окружающий мир, человек не
должен забывать еще об одном аспекте бытия – нравственном компоненте, который сегодня требует своего
возрождения. Этические ценности добра, правды, справедливости, порядочности являются вечными и основополагающими. Каждый человек несет ответственность
за свой нравственный облик и те поступки, которые он
совершает. Установка на добро должна лежать в основе
любой коммуникации, что способствует комфортному
существованию в социальной среде. Человек, одетый
в брендовую одежду и ведущий себя как ничтожество,
вызывает только негативный отклик. К сожалению, сегодня мы все чаще рукоплещем безнравственности, растиражировавшей себя благодаря СМИ. В связи с этим,
назрела ситуация создания и внедрения в сознание каждого человека этических ценностей.
Творческая техника «деятельной безмятежности»
подразумевает нравственную основу как деятельное
творчество себя, дополняющее эстетическую составляющую. Сам человек принимает уроки судьбы, «знает,
осознает и принимает тот факт, что все неизвестное и
странное в нем самом и в окружающем мире – это ха34
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рактеристики его собственной личности. Усваивая это,
человек добивается все более полных взаимоотношений
с самим собой и своим окружением» [8, с. 11]. Человек,
совершенствуя свой нравственный облик, преодолевает
в себе иррациональные, нередко патологические страсти
к власти, славе, деньгам, собственности, мести, носящие
в его жизни разрушительный, деструктивный характер
[9-12]. Поэтому поворот человека в своем мышлении и
действиях к этическому одновременно изменяют и преображают его изнутри.
Еще одной из творческих составляющих техники
«деятельной безмятежности» можно назвать интерпретацию, которая представляет собой процесс, связанный с активным присутствием человека в бытии.
Интерпретация используется во всех сферах культуры
(науке, религии, искусстве, юриспруденции, политике, повседневности) и связана с пониманием Другого.
Любой текст культуры включает в себя огромное количество символов, которые умножаются в результате
исторического развития и накапливают многочисленные
значения, требующие интерпретации. Неоднозначность
смысла символов создает интеллектуальную ситуацию
«текст-в-тексте», что требует от человека в процессе
интерпретации чутко относиться к контексту, в котором
используется символ [13].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Предложенный нами
проект техники «деятельной безмятежности» универсален: он сочетает в себе не только технологическое, но и
интеллектуально-ценностное измерение жизни каждого
человека. Более того, эта техника человекосоразмерна,
что позволяет избежать умножения глобальных проблем
современности. Подобные практики эффективно воздействуют на человека, позитивно программируя его сознание и деятельность. Все элементы техники «деятельной
безмятежности» должны стать ежедневной составляющей ритуала человека, придавая его жизни «невыносимую легкость бытия». Необходимо жить творчески, обращать внимание на окружающие нас символы и их значения, пытаясь остановиться и осмыслить ситуацию, задуматься над ее причинами и последствиями, исправить
содеянное тобою, моделировать лучшее. Осмысление
бытия, постоянная работа над собой помогают человеку
самореализоваться в его «искусстве Быть», избежав бессмысленности, безысходности и мерцания исчезающей
«пены дней».
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human rebirth. A key role in this art plays the technique of “active serenity.” Thanks to her, everyone gets an opportunity to
self-realization and the equilibrium existence.
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Аннотация: Статья посвящена инклюзивному образованию, которое трактуется педагогическим сообществом
по-разному: зачастую оно понимается только как обучение детей-инвалидов в массовых общеобразовательных школах. Автор раскрывает суть инклюзии в призме принципов инклюзивного образования, обозначенных ЮНЕСКО, а
также размышляет о преодолении социальной эксклюзии с опорой на гуманные принципы инклюзивного образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная эксклюзия, лица с особыми образовательными потребностями, фасилитация, фрустрация.
В условиях глобализации в мире происходят необратимые процессы: усиливается борьба за конкурентное
преимущество стран, расширяются границы; интеграционные процессы с одной стороны вызывают надежду
на жизнь и развитие без войн, с другой стороны, внушают страх быть «растворенными» в общей массе и потери самобытности и самостоятельности. В современных
условиях образование становится ключевым фактором
развития мировой цивилизации и каждой отдельно
взятой страны, в частности. В данном ракурсе развитие
инклюзивного образования является мировым брендом,
парадигмой развития современного образования во всем
мире.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. особое внимание
уделено развитию инклюзивного образования. Понятие
«инклюзивное образование» поясняет суть и характер
такого образования – «обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей».
Зачастую под инклюзивным образованием представляют лишь обучение детей-инвалидов. Однако материалы 3-х конференций ЮНЕСКО проливают свет на суть
инклюзивного образования.
В декларации Всемирной конференции, проведенной
в г. Джомтьене (Таиланд) в 1990 году, целями «образования для всех» являются следующие: удовлетворение
базовых образовательных потребностей всех людей,
формирование расширенного подхода, придание всеобщего характера доступу к образованию и содействие
обеспечению равенства, уделение особого внимания обучению, увеличение средств и расширение сферы базового образования, улучшение условий для образования,
укрепление партнерских связей, создание благоприятных политических условий, мобилизация финансовых
ресурсов, укрепление международной солидарности»
[3].
Саламанкская декларация (Испания, 1994 г.) базируется на принципе «включения» путем признания необходимости действовать в направлении создания «школ
для всех» - учреждений, которые объединяют всех, учитывают различия каждого ученика, содействуют процессу обучения и соответствуют индивидуальным потребностям. Эти школы обеспечивают важный вклад в
обеспечение целей «образования для всех» и повышения
эффективности школ с точки зрения качества преподавания [4].
В материалах 48-й сессии Международной конференции ЮНЕСКО по образованию в г. Женеве (Швейцария,
2008 г.) говорится о том, что «все государства-члены
ООН призваны при планировании, реализации, мониторинге и оценке политики в области образования использовать инклюзивный подход как путь дальнейшего
ускорения достижения целей «образования для всех» и
содействию построения более инклюзивного общества»
[5].
36

Суть инклюзивного образования – это совместное
обучение (воспитание), включая организацию совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного образования, лиц с ограниченными возможностями здоровья и с другими «особыми образовательными потребностями» и лиц, не имеющих таких ограничений [6-10]. Однако надо помнить, что инклюзивное
образование не отождествляется обучению в классах
(группах) компенсирующего обучения и в специальных (коррекционных) классах (группах), создаваемых
в образовательных учреждениях общего типа. На этой
основе в настоящее время появилась тенденция рассматривать обучение в указанных классах (группах) не как
инклюзивное, а интегрированное образование. Такая
интеграция не должна противопоставляться системе
специального образования, она является детищем специальной педагогики, так как введенный в общеобразовательную среду ребенок остается под ее патронатом:
либо учится в специальном классе (группе) в массовом
образовательном учреждении, воспитываясь в смешанной школьной или дошкольной группе, либо обязательно получает коррекционную помощь, учась в обычном
классе (группе).
Каждый интегрированный в группу ребенок нуждается в специальной педагогической помощи и психологической поддержке, поэтому в инклюзивной организации должна функционировать четко отлаженная
инфраструктура специализированной помощи детям с
отклонениями в развитии, интегрированным в группы
обычных детей.
В контексте данной проблемы уточним, каким же
должен быть современный педагог, способный работать
в инклюзивных группах? Дети сегодня доверяют педагогам творческим, понимающим, рискующим, мудрым,
невозмутимым, любящим! Педагог, безусловно, должен
быть квалифицированным, успешным; очень желательно, чтобы он был счастливым! Счастливый педагог всегда добрый. Если это так, то у ребенка на всю жизнь останется позитивное отношение и к школе, и к знаниям, и к
учебному заведению.
Чтобы соответствовать гуманистической ориентации образования, современному педагогу, работающему в сфере инклюзии, необходимы такие качества, как:
педагогическая наблюдательность (умение определять
потребности ребенка и те ограничения, которые мешают ему их реализовать), педагогический оптимизм
(желание видеть сильные стороны ребенка и опираться
на них), педагогическая ответственность (умение понимать индивидуальные проявления в поведении ребенка),
создавать условия для дальнейшего развития его как
индивидуальности), педагогическая настойчивость (потребность определять и отстаивать интересы ребенка в
различных жизненных ситуациях). Учителю, работающему в инклюзивных группах, необходимы те компетенции, которые были востребованы во все времена и
эпохи, но не были столь остро необходимы. Как считает
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ческой, духовно-нравственной подготовке профессионала-гуманитария, способного самостоятельно, творчески,
целесообразно выбирать и пользоваться технологиями,
пригодными для работы с конкретными образовательными группами, будь то дети с ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями, будь
то дети мегаполиса или села. Для этого требуется профессиональная базовая мировоззренческая подготовка,
обеспечивающая устойчивость ценностных ориентиров.
Именно такой духовно-нравственный и интеллектуальный фундамент защитит личность от манипуляций ее
сознанием, создаст условия адекватной ориентации в
современном мире. Только такой учитель сможет способствовать становлению личности ребенка инклюзивной школы, организовать образовательный процесс в
единстве обучения и воспитания в процедурах междисциплинарной интеграции, имеющей своей целью удовлетворение базовой духовной потребности в понимании
мира и самого себя в нем» [2, с. 189].
По глубокому убеждению автора статьи, современный, востребованный в системе инклюзивного образования педагог - это педагог-фасилитатор. Одной из актуальных и сложных проблем профессиональной подготовки к педагогическому труду является необходимость
«вооружения» педагога знаниями и технологией фасилитации. Фасилитация – это психологизированная организация процесса групповой и индивидуальной работы,
направленная на выявление сложностей в деятельности
и помощь в достижении личностью поставленных целей.
Реализация фасилитации позволит повысить эффективность групповой работы, вовлечь в деятельность и заинтересовать ребенка и всех участников группы, раскрыть
потенциал субъектов учения; это помощь детям, задача
которой – облегчение межличностного взаимодействия
внутри группы [11]. Фасилитатор – человек, который
управляет процессом учения, вовлекает участников в
совместное дело и структурирует работу группы, находясь рядом и вместе с каждой личностью.
В своем институте мы особое внимание обращаем
на повышение компетенции фасилитации преподавателей, работающих в системе дистанционного обучения.
Использование фасилитации как средства обеспечения
эффективности учения студентов возможно при специальной подготовке преподавателей к реализации психолого-педагогического сопровождения учебной деятельности студентов. Как правило, в вузе немало преподавателей, не прошедших специальной психолого-педагогической подготовки. Они хорошо владеют содержанием
изучаемой дисциплины, но слабо представляют проблемы студентов, возникающих в процессе обучения.
Многие преподаватели (тьюторы) считают, что студент
сам должен самостоятельно осваивать материал, но не
учитывают того, что не все студенты одинаково мотивированы на регулярную учебную работу, не все студенты
обладают навыками организации своей учебной деятельности. В процессе исследования удовлетворенности
студентов процессом преподавания и тьюторского сопровождения их учебной деятельности часто выявляются наиболее сложные и нерешенные проблемы, например, «преподаватель недостаточно оперативно отвечает
на вопросы студентов», «задания слишком сложные и
неинтересные», «преподаватель равнодушен к успехам
студентов» и т.д. Мы думаем, что рассматривать уровень профессионализма учителя нужно в призме его
психолого-педагогической компетенции. Это понятие
включает в себя не только предметную подготовленность, но и психолого-педагогическое мастерство учителя. В полной мере раскрывается смысл слова «педагог»
при наличии у него культуры фасилитации. Наши исследования показали, что ощутимая на практике негативная проблема – неумение преподавателей быть рядом
со студентом, когда у него появляются сложности. Как
правило, сложности, связанные с отсутствием навыков
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сивное состояние, связанное с различными жизненными
обстоятельствами, фрустрированность, комплекс неполноценности, апатия, изменение жизненных ценностей
и приоритетов, порою - их потеря. Менее трети преподавателей обладают сензитивностью и способностью
угадывать сиюминутное состояние студентов. Немало
преподавателей придерживается такой позиции: «студент сам обязан найти выход из сложной ситуации». Это
зачастую приводит к тому, что студенты теряют интерес
к учебе, нередко они и вовсе перестают заниматься, забрасывают учебу.
С учетом результатов наших исследований мы создали систему повышения компетенции фасилитации
преподавателей. В начале каждого нового учебного года
организуем курсы повышения информационно-коммуникативной и психолого-педагогической компетенции
преподавателей, которые включают в себя и вопросы по
фасилитативному сопровождению студентов в учебном
процессе. Решение данной задачи в практическом аспекте, то есть подготовка педагогов к овладению технологией фасилитации, начинается с теоретических занятий
с преподавателями. Система этих занятий содержит
следующие темы: «Гуманная педагогика как теоретическая база фасилитации», «Толерантность в учебном
процессе», «Технологии фасилитации», «Учимся рефлекции», «Что значит быть сензитивной личностью».
Особенность этих занятий заключается в том, что они
проводятся в тренинговом режиме и завершаются визуализацией, позволяющей «пропускать через себя – через
сознание и сердце» весь материал. Занятия формируют
эмпатию и эйдетизм, актуализируют у педагогов навыки
фасилитативного сопровождения обучающихся, что, в
конечном итоге, позитивно влияет на конечный результат учебно-воспитательного процесса, так как педагогфасилитатор обладает такими качествами, как: доброта,
чувствительность, сензетивность, толерантность, открытость, легкость в общении, ответственность, порою
- мягкость в определенных ситуациях.
Использование методов фасилитации требует от
преподавателя проведения своеобразной ревизии своих
знаний, умений и навыков в фасилитативной компетентности. Мы знаем, что далеко не каждый преподаватель
работает над саморазвитием сензитивности. Данную
проблему невозможно решить только обучением на
курсах. На наш взгляд, есть два пути решения проблемы: первый путь – это участие в специальных тренингах; второй путь – использование метода интроспекции.
Интроспекция (лат. Introspecto, смотрю внутрь) – метод,
позволяющий иметь представление о своей сущности,
развитии, о своих качествах. Это - метод наблюдения
собственных психических процессов. Для овладения
интроспекцией необходимо научиться рефлексировать.
Механизм рефлексии включает в себя мысленную постановку вопросов и мысленные ответы на вопросы:
что происходит в данный момент с моими студентами?
Понимаем ли мы друг друга? Правильно ли я строю взаимоотношения со студентами? Что надо сиюминутно
изменить в моих действиях? Как я могу стимулировать
и мотивировать моих студентов? Что необходимо изменить в моих действиях в организации общения с каждым
из них?
Практика показывает, преподавателям не хватает
глубоких психологических познаний, они слабо владеют знаниями в области возрастной психологии, педагогической антропологии и педагогической психологии.
Необходимо развивать толерантность и установку педагогов на личность студентов. Главное в том, что использование методов фасилитации должно приносить
удовлетворение самим преподавателям, обогащать их
новыми позитивными эмоциями, в конечном счете, «сопровождать по жизни» и обеспечивать их профессиональный рост и личностное саморазвитие.
Особую роль в успешной реализации процесса обучения и воспитания в инклюзивных группах играет так37
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же технологическая компетенция учителя.
К сожалению, проблема технологического обеспечения инклюзивного образования практически не обсуждается в педагогической науке. Между тем, необходимо
обратить внимание на технологическую подготовленность педагогов, работающих в инклюзивных школах и
группах ДОУ.
Какие педагогические подходы и технологии, имеющиеся в методической копилке педагога, могут быть активизированы и использованы в системе инклюзивного
образования?
Рассмотрим, к примеру, инклюзивную группу, в которой обучаются дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. Разумеется, в образовательной организации, где обучаются такие дети, должна быть создана доступная безбарьерная среда. Учителю в классе (в группе)
ребенка-колясочника необходимо посадить на удобном
месте, чтобы ему были видны доска, учитель, было бы
удобно передвигаться по классной комнате, было бы
удобно общаться с другими детьми. Когда ребенок устает, ему необходимо обеспечивать отдых (релаксацию).
Ребенок с сохранным интеллектом, при наличии безбарьерной среды, сможет влиться в детский коллектив
безболезненно, если учитель будет внимательным к индивидуальным возможностям такого ребенка.
Если в инклюзивной группе будут дети с потерей слуха, то подходы учителя будут несколько иные. Такого
ребенка, во-первых, надо посадить за переднюю парту,
на то место, откуда будет хороший обзор и классной доски, и учителя, и всего того, что можно увидеть, «услышать» и обозревать. Учителю необходимо готовить для
такого ребенка письменные материалы и инструкцию по
их выполнению и сопровождать его учение, предупреждая возможные ошибки и сложности. А если учитель
владеет языком жестов (методикой сурдоперевода), такому учителю необходимо платить значительно больше
за его труд.
Россия – огромная страна, которая, к сожалению, пока
не готова в полной мере к реализации инклюзивного образования, хотя начата уже реализация Государственной
программы «Доступная среда» (2011-2015 гг.). Несмотря
на законодательное закрепление внедрения инклюзивного образования в нашей стране, пока немало барьеров
в его реализации. Такими барьерами являются не только
не приспособленные тротуары, транспортные средства,
отсутствие подъемников и пандусов, главный барьер в
реализации инклюзивного образования – это барьер социально-психологического характера.
Инклюзивное образование строится на философии
гуманизма, обращено на создание такого состояния
общества, когда каждая личность будет ценной, когда ценность человека будет определяться не только и
не столько его положением в обществе и финансовым
благополучием, самоценность каждой личности будет
целью развития общества. В призме сказанного можно
утверждать, что инклюзивное образование – не направление в образовании, а новая философия образования,
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открывающий путь в инклюзивное общество. Этот путь
при последовательной реализации идей инклюзивного
подхода во всех областях социальной жизни ускорит
преодоление социальной эксклюзии. Будет ли достигнута эта заветная мечта общества? Ответ может быть неоднозначным. Но в это хочется верить.
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Согласно российским исследованиям, «основными
критериями эффективности повышения квалификации
классного руководителя являются: умение применить
полученные знания в практической деятельности, определить свой индивидуальный стиль отношений с детьми, готовность педагога к решению сложных педагогических ситуаций, стремление к самообразованию» [1,
с.124].
Один из видов профессиональной деятельности
учителя - повышение своей квалификации на основе,
во-первых, реализации собственных представлений о
профессии учителя, и, во-вторых, рефлексии своей деятельности. На представление учителя об особенностях
профессии решающее влияние оказывает опыт его собственного обучения в школе. Однако, с точки зрения
использования информационных технологий образовательная деятельность имеет лишь узкую предысторию. Ныне работающие учителя не обладают опытом
деятельности и существования в условиях информационных технологий. Приобретая такой опыт в процессе
деятельности, они сталкиваются с тем, что он стремительно теряет актуальность. Не только отдельные технические средства и методики, но и целые сферы деятельности замещаются другими, едва начав развиваться.
Так, лишь несколько лет назад в отечественной системе
образования актуальным было такое направление деятельности, как разработка компьютерных программ по
своему предмету. В настоящее время эта деятельность
не является ни приоритетной, ни сколько-нибудь распространенной. Причина, на наш взгляд, заключается в
смене концептуального подхода к деятельности учителя
в данной области, так как потребность в ней не изменилась, а технические возможности значительно возросли.
Применение в школах в настоящее время обучающих
компьютерных программ является, по существу, совершенно другим видом деятельности, нежели несколько
лет назад. Если раньше одной из важнейших целей разработки и использования собственной компьютерной
программы являлась индивидуализация обучения, то
теперь, с применением стандартных, централизованно
изготовленных программ, она требует новых стратегий
для своего достижения. Учитель в современной системе
образования все чаще оказывается в роли исследователя
новых возможностей, открывающихся перед ним. Эта
роль требует развития навыка рефлексии и способности
перестраивать свою деятельность на ее основе. Развитие
этих навыков является целью нового подхода к повышению квалификации учителей в системе образования
США.
Нужно различать компетенцию и умение. Умение
определяется как способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных человеком
знаний и навыков. Традиционное понимание «компетентности» как «осведомленности, авторитетности в какой-либо области» ныне значительно расширено.
Компетенция – это способность установить связь
между знанием и ситуацией, с учетом субъективно придаваемого смысла данной ситуации. Умение – это проявление компетенции, выражающееся в возможности
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туации. Таким образом, именно понятие компетенции
отвечает задачам современного общества. В условиях
быстрого развития многих областей науки и техники
понятия знания и умения адекватно описывают лишь
синхронический аспект личности. Другими словами,
знания и умения, которыми обладает личность, как правило, приобретаются и вырабатываются в рамках определенной ситуации, неразрывно связаны с ней и теряют
свою актуальность в другой ситуации, что не соответствует реалиям нашего времени. Понятие компетенции
предполагает способность адекватных действий в изменяющейся ситуации на основе непрерывного саморазвития личности. Иерархии компетенций разработаны в настоящее время за рубежом для многих областей
профессиональной деятельности. Кроме того, делаются
попытки разработать систематику ключевых компетенций, или компетенций «широкого спектра», которыми
должны руководствоваться образовательные учреждения. Одно из направлений этой работы, достигшее расцвета в восьмидесятых годах в США, базировалось на
бихевиористской и позитивистской теориях. В рамках
этого направления были разработаны так называемые
продуктно-ориентированные компетенции. Этот подход
предполагает определение некоего продукта, результата, получение которого свидетельствовало бы о наличии
той или иной компетенции и степени ее выраженности.
Очевидна значительная ограниченность такого подхода
в условиях стремительно изменяющегося современного
мира. Более перспективным нам представляется подход, выработанный Советом Европы в рамках проекта
«Среднее образование в Европе». Предложенные им
компетенции нам представляется возможным охарактеризовать как личностно-ориентированные, так как они
соотносятся с когнитивными, нравственными, трудовыми качествами личности, исследовательскими и адаптивными возможностями, коммуникативными и критическими способностями личности.
Симпозиум, прошедший в рамках проекта “Среднее
образование для Европы” 27-30 марта 1996г. в Берне,
ставит такую задачу перед образованием: “Если мы хотим дать подрастающему поколению шансы на успех,
важно точно определить основные знания, “фундамент”
компетенций, которыми должны обладать обучаемые,
чтобы подготовиться либо к самостоятельной жизни,
либо к получению высшего образования”.
Пять групп компетенций по определению Совета
Европы следующие:
1. Политические и социальные компетенции, связанные со способностью брать на себя ответственность,
участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать
в функционировании и в развитии демократических институтов.
2. Компетенции, касающиеся жизни в мультикультурном обществе. Чтобы препятствовать возникновению расизма или ксенофобии, распространению климата нетерпимости, образование должно «вооружить» молодежь межкультурными компетенциями, такими, как
понимание различий, уважение друг друга, способность
жить с людьми других культур, языков и религий.
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3. Компетенции, определяющие владение устным и
письменным общением, важным в работе и общественной жизни до такой степени, что тем, кто ими не обладает, грозит изоляция от общества. К этой же группе общения относится владение несколькими языками, принимающее всевозрастающее значение.
4. Компетенции, связанные с возникновением общества информации. Владение новыми технологиями, понимание их применения, их силы и слабости, способность критического отношения к распространяемой по
каналам СМИ информации и рекламе.
5. Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь как основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в личной и
общественной жизни.
Коммуникативная компетентность - это «конгломерат знаний, языковых и неязыковых умений и навыков
общения, приобретаемых человеком в ходе естественной социализации, обучения и воспитания» [2, С.8].
Профессионально-педагогическая
компетенция
включает в себя следующие элементы:
- коммуникативную компетентность;
- специальную и профессиональную компетентность
в области преподаваемой дисциплины;
- методическую компетентность;
- социально-психологическую компетентность (в области процессов общения);
- дифференциально-психологическую компетентность в области мотивов, способностей, направленности
учащихся;
- аутопсихологическую компетентность в области
достоинств и недостатков собственной деятельности и
личности [4, С.88-90].
Таким образом, мы видим, что компетентность понимается, в первую очередь, как обладание знаниями, осведомленность в определенной области; умения, навыки
и сама деятельность в этой области лишь предполагаются. Современные определения компетенций четко выделяют именно деятельный компонент компетенций.
«Профессиональное решение производственных
задач ... характеризуется умением опираться на теоретические знания на всех этапах решения задачи.
Непрофессиональное решение задачи характеризуется
тем, что человек ее как задачу даже не осознает, действует по интуиции, не умея объяснить, почему он поступает так или иначе, чего он хотел достичь с помощью
того или иного решения» [3, с.23].
Мастерство в данном случае определяется как владение профессиональными знаниями, умениями и навыками, позволяющими специалисту успешно исследовать
рабочую ситуацию, формулировать профессиональные
задачи и успешно их решать в соответствии с целями,
стоящими перед ним. Критерии мастерства - наличие
операций, ведущих к продуктивным решениям профессиональных задач. Критерии могут выполнять функцию
моделей, которые должны быть сформированы у специалиста.
Задачи, стоящие перед системой повышения квалификации педагогических кадров в образовательных системах разных стран мира включают в себя также: развитие лингвистических способностей учителей (выразительность речи, развитие навыков письменной речи в
различных стилях); развитие творческих способностей к
новаторству; приемы групповой деятельности учителей;
целесообразное применение домашнего задания; разработка учебного плана; разработка тестовых методик;
работа с родителями и общественностью; аттестация
учащегося; разработка содержания внешкольной деятельности; игровые методы обучения [5, С.33].
Согласно традиционным взглядам подготовка учителя включает педагогический и специальный аспекты.
Содержанием специального аспекта является учебная
дисциплина, которую учитель будет преподавать. Как
правило, будущий учитель усваивает все содержание
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своей дисциплины на студенческой скамье. Внедрение
новых информационных технологий в школах меняет и
роль учителя [6-11]. Учитель перестает быть «передатчиком знаний» и становится в большей степени тем, кто
«учит учиться». Зарубежные источники отмечают [5],
что одним из показателей современной прогрессивной
системы образования является наличие в курсах подготовки будущих учителей блока, развивающего умения
создавать информацию, моделировать процессы поиска
информации, проверки результатов и т.д., а также блока, готовящего к самостоятельной разработке учебного
плана.
Программа подготовки учителей США отвечает этому условию - она содержит раздел, обучающий перерабатывать цели учебного плана и изменять стратегии
деятельности данного контингента учащихся на основе
их всесторонней деятельности.
Большое влияние на выбор приоритетной стратегии
педагогической деятельности учителя оказывает его
участие в системе непрерывного образования, которая
широко развита в США. Одним из компонентов этой системы, до сих пор недостаточно используемым в России,
являются «курсы или программы повышения квалификации на рабочем месте» -- «in-service training courses/
programs». Они выполняют чрезвычайно важную функцию, являясь основным средством распространения инноваций в системе среднего образования США.
Как отмечалось выше, учителя средних школ США
в целом положительно относятся к инновациям, придерживаются, как правило, конструктивных стратегий в
своей инновационной деятельности. Однако возможны
и проявления деструктивных стратегий в отношении совершенствования профессиональной деятельности учителя. Основными причинами негативной реакции учителей на педагогические инновации являются следующие:
1. Инновация исходит извне учительской среды, без
учета потребностей и условий деятельности учителя.
2. Инновация представляется неприемлемой, т.к.
предполагает изменения в содержании одной из ролей
учителя.
3. Инновация не обеспечена методической поддержкой, что воспринимается как «излишне радикальная»,
«оторванная от реальности», «неосуществимая» инновация.
4. Инновация не учитывает «внешкольных» (социальных, финансовых и др.) условий деятельности учителя.
5. Инновация входит в противоречие с другими инновациями или стратегиями деятельности учителя.
Таким образом, наиболее сильную негативную реакцию со стороны учителей вызывают попытки навязывания инноваций сверху, административными методами,
без учета мнения учителей на самых ранних этапах внедрения инновации. Именно курсы повышения квалификации на рабочем месте успешно выполняют свою задачу вовлечения учителей в процесс разработки той или
иной педагогической инновации и мотивации принятия
ими инновационных педагогических стратегий совершенствования своей профессиональной деятельности
[12-14].
Выделяют три наиболее типичных подхода к проведению тренинг-программы повышения квалификации
учителей средней школы без отрыва от производства.
Это подход «обучение как передача знаний», «проблемное обучение» и «обучение как исследование». Здесь
под обучаемыми понимаются учителя средней школы,
проходящие программу повышения квалификации без
отрыва от производства, а под обучающими - методисты-тренеры, организаторы программы. В каждом случае существенны такие аспекты обучения, как: роли
обучающего и обучаемого; цели практических занятий;
общее содержание и методы практических занятий; изменения в профессиональной деятельности обучаемых;
недостатки данного метода обучения.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Ключевым
условием успешного экономического и социального
развития как регионов, так и России в целом являются
инвестиции в подрастающее поколение. Причем под
инвестициями можно понимать как материальные поступления, так и нематериальный вклад (в виде популяризации спорта, пропаганды здорового образа жизни,
формирования социальной ответственности).
Проведенная на высочайшем уровне XXVII
Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани (далее – Универсиада 2013) подарила Татарстану и Казани
богатое наследие в форме спортивной и транспортной
инфраструктуры. Но самое главное наследие, которое
осталось после нее, – это общественно активная, социБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

ально зрелая, профессионально компетентная молодежь.
Данное наследие должно быть грамотно и эффективно
использовано в череде крупных спортивных мероприятий, планируемых к проведению в Казани в 2014-2018
гг., а также в решении текущих социальных проблем.
После широкой кампании по привлечению волонтеров к работе на Универсиаде 2013 молодежь Казани и
Республики Татарстан хорошо представляет себе нематериальные выгоды, приносимые волонтерской работой
на крупном мероприятии. Тем не менее, многие пребывают в неведении о том, что есть текущие социальные
проблемы, которые можно решить просто человеческим
сочувствием. Именно на пропаганду социального волонтерства должна быть направлена дальнейшая работа
с молодежью в данной сфере.
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В современных исследованиях волонтерской деятельности пока не дан однозначный ответ на вопрос о
том, что заставляет людей вести волонтерскую работу
и люди какого склада чаще всего пополняют ряды волонтеров.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. По мнению
Э. Эриксона, юношеский возраст считается самым важным периодом в психосоциальном развитии человека:
«Юность – это возраст окончательного установления
доминирующей позитивной идентичности Эго. Именно
тогда будущее, в обозримых пределах, становится частью сознательного плана жизни» [1, с. 298].
В российской психологии юность также рассматривается как психологический возраст перехода к самостоятельности, период самоопределения, приобретения
психической, идейной и гражданской зрелости, формирования мировоззрения, морального сознания и самосознания.
Кроме учебно-профессиональной деятельности, являющейся, по мнению А. Н. Леонтьева и Б. Д. Эльконина,
ведущей в данном возрасте, значительное влияние на
развитие личности юноши или девушки может оказать
волонтерская деятельность [2].
Занимаясь организацией волонтерской работы, менеджер сталкивается с проблемой мотивации молодых
людей и девушек к волонтерской работе. Термин «мотивация» используется в современной психологии в
двояком смысле: как обозначение системы факторов,
детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса,
который стимулирует и поддерживает поведенческую
активность на определенном уровне. Чаще всего в научной литературе мотивация рассматривается как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность
и активность [3].
Формирование целей статьи (постановка задания). Целью данной работы являлось исследование
личностных особенностей и мотивации волонтеров
Универсиады 2013.
Исследование проводилось на 130 молодых людях
и девушках, участвовавших в качестве волонтеров на
Универсиаде 2013 года в г. Казани.
1. При исследовании личностных особенностей в
качестве испытуемых выступили 40 молодых людей в
возрасте 17-22 лет, 20 человек из которых ведут волонтерскую работу и 20 – не ведут, а также 40 девушек в
возрасте от 16 до 22 лет, 20 человек из которых ведут
волонтерскую работу и 20 – не ведут.
2. При исследовании мотивации волонтеров в зависимости от пола испытуемыми выступили 90 молодых
людей в возрасте от 15 до 23 лет, 50 юношей и 40 девушек. Для исследования мотивации волонтеров, задействованных в волонтерской деятельности различных
профилей, были исследование следующие группы (без
деления по половому признаку):
- Спортивные волонтеры (люди, помогающие при
проведении спортивных соревнований Универсиады
2013). Для данной категории волонтеров выдвигается
требование знания правил проведения соревнований по
определенным видам спорта. Поэтому, в основном, волонтерами спортивного направления выступали студенты факультета физической культуры и восстановительной медицины ПФУ в количестве 45 человек.
- Городские волонтеры (люди, создававшие атмосферу гостеприимства, работая на информационных стойках рядом с транспортными развязками, культурными и
спортивными объектами). Данная категория волонтеров
должна отвечать требованиям открытости, толерантности, стрессоустойчивости, быстротой реакции на не42
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стандартные ситуации. В качестве городских волонтеров выступали студенты ссузов и вузов Казани в количестве 45 человек.
В работе были использованы следующие методики:
1. Тест-опросник коммуникативных и организаторских склонностей;
2. 16-ти факторный личностный опросник
(Р. Кеттелл);
3. Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич);
4. Методика диагностики мотивации достижения
(А. Мехрабиан).
Математическая обработка результатов проводилась с помощью t-критерия Стьюдента и Хи-квадарата
Пирсона.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Анализ личностных особенностей юношей-волонтеров и юношей - не волонтеров обнаружил значимые различия по следующим чертам.
1. Фактор F: «сдержанность – экспрессивность».
У юношей, занимающихся волонтерской деятельностью, значительно сильнее выражена экспрессивность
по сравнению с юношами, не занимающимися волонтерской работой. Юноши-волонтеры более разговорчивы, веселы, радостны, готовы реагировать и проявлять
чувства. Вместе с тем, им же свойственна большая импульсивность и беззаботность, что необходимо корректировать при подготовке юношей к волонтерской работе. Высокие оценки по данной шкале также означают,
что юношам-волонтерам присуща значительная восторженность, которая, с одной стороны, способствует тому,
чтобы юноша вступил в ряды волонтеров, но с другой
стороны, при необходимости длительного обучения или
скрупулезной кропотливой работы эта же черта может
заставить юношу прекратить волонтерскую деятельность.
2. Фактор I: «жесткость – чувствительность».
У юношей-волонтеров ярко выражен высокий полюс
данного фактора, характеризующийся чувствительностью, впечатлительностью, богатством эмоциональных
переживаний, приветливостью, высоким развитием
эстетических потребностей. Однако, вместе со склонностью к сочувствию, сопереживанию и пониманию
других людей, данный комплекс черт подразумевает
боязливость, активный поиск сочувствия и внимания
у других людей. Именно поэтому юноши-волонтеры в
значительной степени требуют постоянного подкрепления их добрых намерений и альтруистических усилий.
3. Фактор L: «доверчивость – подозрительность».
Юноши-волонтеры в значительно меньшей степени,
чем юноши – не волонтеры, замкнуты, раздражительны,
ревнивы, задумчивы. Их самомнение также более адекватно, чем у юношей, не занимающихся волонтерской
деятельностью. Так как у юношей-волонтеров данный
комплекс черт находится в средней степени выраженности, можно рекомендовать работу по снижению раздражительности, замкнутости, также коррекцию самооценки среди юношей, направляемых в волонтерский резерв.
Анализируя коммуникативные и организаторские
склонности юношей-волонтеров и юношей – не волонтеров, можно увидеть, что коммуникативные склонности находятся на высоком и выше среднего уровне развития у значительно большего числа волонтеров, чем не
волонтеров. Возможно, именно жажда общения толкает
юношей к занятиям волонтерством. Вместе с тем, отличия в развитии организаторских склонностей не так
разительны. Тем самым можно заключить, что развитие
организаторских склонностей, способностей и навыков
актуально как для не волонтеров, так и для волонтеров
юношеского возраста.
Анализ личностных особенностей девушек – волонтеров и девушек – не волонтеров обнаружил значимые
различия по следующим чертам.
1. Фактор В: ограниченность – интеллект.
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1
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Девушки-волонтеры характеризуются большей способностью к анализу ситуаций, осмысленным заключениям, сообразительностью, интеллектуальностью.
Можно предположить, что именно способность заглядывать в будущее, моделировать жизненные сценарии
заставляет девушек вступать в ряды волонтеров.
2. Фактор L: «доверчивость – подозрительность».
Девушки-волонтеры, так же, как и юноши-волонтеры, отличаются от своих сверстников – не волонтеров
по данному фактору. Девушки-волонтеры в значительно
меньшей степени, чем девушки – не волонтеры, замкнуты, раздражительны, эгоцентричны, насторожены.
3. Фактор Q3: «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль».
Высокий самоконтроль, свойственный девушкам-волонтерам в большей степени, чем девушкам – не волонтерам, говорит о большей дисциплинированности, точности в выполнении социальных требований, хорошем
контролем за своими эмоциями, заботе о своей репутации.
Как коммуникативные, так и организаторские склонности развиты примерно одинаково у девушек-волонтеров и не волонтеров. Это говорит о том, что девушкам
легко удовлетворить свою жажду общения не только в
волонтерской деятельности.
Сравнивая юношей и девушек – волонтеров, можно
заключить, что значимых различий в личностных особенностях между ними обнаружено не было. Однако,
следует отметить, что юноши и девушки – волонтеры
отличаются от своих сверстников – не волонтеров по
различным чертам характера. Так, и юноши, и девушки
– волонтеры более прямодушные, открытые, понимающие, снисходительные, спокойные, мягкосердечные и
дружеские, чем их сверстники – не волонтеры. В то же
время, девушки-волонтеры отличаются от девушек – не
волонтеров более развитым мышлением и способностью
к обучению, дисциплинированностью, самоконтролем и
сильной волей. В группе юношей такие отличия не проявляются. Вместе с тем, юноши-волонтеры отличаются
от юношей – не волонтеров большей импульсивностью,
веселостью, приветливостью, потребностью во внимании окружающих. Для группы девушек данные различия не были свойственны. У юношей-волонтеров было
выявлено более высокое развитие коммуникативных
склонностей, а у девушек-волонтеров – организаторских.
Для исследования мотивации волонтерской деятельности волонтеров XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани в зависимости от пола были
сравнены группы волонтеры мужского (50 чел.) и женского (40 чел.) пола.
У юношей-волонтеров стремление к успеху было
диагностировано значительно чаще, чем у девушекволонтеров. Соответственно, избегание неудач более
свойственно девушкам-волонтерам, чем юношам. Это
свидетельствует о том, что в волонтеры идут достаточно успешные юноши, а девушкам, занимающимся волонтерской деятельностью, свойственно лишь желание
стать успешными. Возможно, это связано с тем, что волонтерская деятельность дает возможность реализоваться в работе, близкой к реальной жизни, но достаточно
безопасной, так как она не связана с материальными
обязательствами.
Когда говорят о волонтерстве, то вкладывают в это
понятие два смысла: проявление альтруистического поведения и служение людям как ценностная ориентация.
Альтруистическое поведение можно объяснить с точки
зрения теории социального обмена Дж. Хоманса [цит.
по 4], согласно которой люди обмениваются не только
материальным, но и социальным «товаром» – любовью,
уважением, поддержкой, статусом и т.д. В данном же
исследовании была предпринята попытка выявить особенности ценностных ориентаций волонтеров различноБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

го пола.
Сравнивая терминальные ценности волонтеров-юношей и волонтеров-девушек, можно заметить значительную разницу в оценке следующих параметров.
- Активную деятельную жизнь в большей степени ценят юноши-волонтеры, чем девушки. Это связано с особенностями возраста, когда юноши ищут возможность
действовать, реализовать себя, а девушки в большей степени ценят возможность познания, общения и развития.
- Любовь и счастливая семейная жизнь являются более ценными для девушек-волонтеров, чем для юношей.
Это связано с тем, что для девушек (вне зависимости от
того, являются они волонтерами или не являются) любовь и семейная жизнь являются приоритетами в силу
воспитания и более раннего созревания. Можно отметить, что потребность найти целеустремленного, социально активного молодого человека часто выступает
для девушек основным мотивом занятий волонтерской
деятельностью.
- Общественное признание является более ценным
для юношей-волонтеров, что может быть использовано
при создании мотивационных программ волонтеров следующих спортивных мероприятий.
- Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей) также
важнее для юношей-волонтеров, поэтому недопустимо
использование волонтеров не для волонтерской, а для
зрительской, работы. Испытывая желание принести
пользу обществу, волонтеру (в особенности юноше) нестерпима мысль о том, что его способности, возможности и время используется не по назначению.
- Развитие более важно для юношей, занимающихся волонтерской деятельностью в связи с тем, что работодатели не всегда допускают возможность набора
неопытных работников. В свою очередь, волонтерская
деятельность дает возможность приобретения опыта, в
том числе – профессионального.
- Развлечения более важны для юношей-волонтеров,
что является отражением общей возрастной тенденции,
состоящей в более раннем физическом, психологическом и социальном созревании девушек, чем юношей.
- Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях поступках) более важна для юношей, так как
является показателем взрослости, самостоятельности, к
которой так стремятся юноши.
Сравнивая инструментальные ценности волонтеровюношей и волонтеров-девушек, можно заметить значительную разницу в оценке следующих параметров.
- Аккуратность (чистоплотность), умение содержать
в порядке вещи, порядок в делах значительно важнее
для девушек-волонтеров, чем для юношей-волонтеров в
связи с тем, что молодые люди нацелены на более дальние глобальные цели, чем девушки, и не обращают большого внимания на повседневные дела, что проявляется
как неаккуратность.
- Воспитанность, исполнительность и самоконтроль
также значительно важнее для девушек-волонтеров, так
как она является неотъемлемой частью деятельности волонтеров. Молодые люди, даже работая за зарплату, не
всегда могут заставить себя быть вежливыми с клиентами, в особенности, если клиенты высказывают претензии и требования.
- Высокие запросы (высокие требования к жизни и
высокие притязания) наблюдаются у юношей-волонтеров, которые рассматривают волонтерскую деятельность как возможности показать себя, завести полезные
знакомства.
- Независимость значительно важнее для юношейволонтеров, так как волонтерская деятельность дает возможность реализации на достаточно безопасном поле.
Волонтер не является материально ответственным лицом, в то же время он уполномочен принимать решения.
Поэтому волонтерская деятельность привлекательна для
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юношей.
- Твердую волю (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) значительно выше ценят
юноши-волонтеры, что объясняется их желанием быть
правыми, влиятельными, успешными.
- Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) более ценно для девушек-волонтеров,
так как они нацелены на ближайший результат.
Для исследования мотивации волонтерской деятельности волонтеров XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани в зависимости от направления
деятельности были сравнены группы спортивных и городских волонтеров.
Стремление к успеху в значительной степени более
свойственно спортивным волонтерам, так как эту группу, в основном составляют спортсмены, ориентированные на получение результата, успех, победу. В группе
городских волонтеров люди, стремящиеся к успеху и избегающие неудач, встречаются с одинаковой частотой.
Первые стремятся в волонтерской деятельности получить еще большей опыт и навыки, а вторых привлекает
безопасная возможность потренировать навыки общения и профессиональной деятельности.
Сравнивая терминальные ценности спортивных и городских волонтеров, можно заметить значительную разницу в оценке следующих параметров:
- Жизненную мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом) в большей
степени ценят спортивные волонтеры, так как жизненный опыт и мудрость дети, подростки и юноши начинают ценить с накоплением этого самого опыта. Среди городских волонтеров была некоторая доля школьников,
более молодых, чем студенты вуза. Кроме того, практически все кандидаты в спортивные волонтеры занимались спортом, имеют спортивный разряд, участвовали в
соревнованиях, готовились к соревнованиям и разбирали их результаты, то есть систематически учились извлекать пользу из жизненного опыта, что и проявилось в
данном исследовании.
- Здоровье, как физическое, так и психическое, ценят
в большей степени городские волонтеры. Возможно, это
объясняется тем, что людям, щедро наделенным физическими данными, кажется, что эти данные останутся с
ними навсегда.
- Любовь является большей ценностью для городских волонтеров, так как занятия индивидуальными видами спорта не способствуют развитию потребности в
духовной и физической близости с людьми.
- Развлечения и свободу ценят в большей степени
спортивные волонтеры. Это также связано со спецификой занятиями спортом, которые требуют больших волевых усилий, частого отказа от развлечений в пользу
тренировок, сборов и соревнований.
Сравнивая инструментальные ценности спортивных
и городских волонтеров, можно заметить значительную
разницу в оценке следующих параметров:
- Аккуратность и ответственность ценятся в большей
степени городскими волонтерами, так как требования и
контроль окружения строги к младшим людям, какими
являются городские волонтеры.
- Высокие запросы отличают спортивных волонтеров, так как они имеют значительные достижения (в
спорте) и хотят иметь еще большие. На дальнейшие достижения спортсменов ориентируют и тренера.
- Жизнерадостность в большей степени ценится городскими волонтерами, что связано с более легким образом жизни без необходимости строго подчиняться
расписаниям тренировок, выезжать на сборы.
- Независимость и твердая воля более важны для
спортивных волонтеров, так как они не имеют больших
возможностей действовать самостоятельно, определяя
режим тренировок и соревнований, выбирая учебное заведение.
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- Самоконтроль, самодисциплина, умение вовремя
настроится настолько важны в спортивной деятельности, что это отразилось и в данном исследовании.
- На эффективность в делах больше ориентированы
спортивные волонтеры, так как успешность в спорте
связана с показанным результатом. Городские волонтеры в меньшей степени ориентируются на продуктивность, так как умеют получать удовольствие не только
от результата, но и от процесса деятельности.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
1. У юношей-волонтеров было выявлено более высокое развитие коммуникативных склонностей, а у девушек-волонтеров – организаторских.
2. И юноши, и девушки – волонтеры более прямодушные, открытые, понимающие, снисходительные,
спокойные, мягкосердечные и дружеские, чем их сверстники – не волонтеры.
3. Девушки-волонтеры отличаются от девушек – не
волонтеров более развитым мышлением и способностью
к обучению, дисциплинированностью, самоконтролем и
сильной волей. Девушки-волонтеры в равной мере стремятся к успеху и к избеганию неудач. Девушки, в свою
очередь, выше, чем юноши-волонтеры, ценят активную
деятельную жизнь, развитие, любовь и счастливую семейную жизнь. Средствами реализации данных ценностей девушки-волонтеры видят аккуратность, воспитанность, исполнительность и самоконтроль.
4. Юноши-волонтеры отличаются от юношей – не волонтеров большей импульсивностью, веселостью, приветливостью, потребностью во внимании окружающих.
Юноши-волонтеры больше ориентированы на успех,
чем на неудачу. Они в большей степени, чем девушки,
ценят материально обеспеченную жизнь, общественное
признание и свободу, средствами реализации которых
считают высокие запросы, твердую волю, независимость и эффективность в делах.
5. Спортивные волонтеры характеризуются стремлением к успеху. Также спортивных волонтеров отличает высокая ценность материально обеспеченной жизни,
средством достижения которой они считают высокие
запросы, смелость в отстаиваниях своего мнения, умение не отступать перед трудностями и эффективность в
делах.
6. Городские волонтеры в равной мере стремятся к
успеху и к избеганию неудач. В первую очередь городские волонтеры ориентируются на уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе, а средством достижения этого видят – ответственность, чувство долга,
умение держать свое слово.
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ понятий «зрелость», «зрелость человека, личности»,
«социальная зрелость», «социальная зрелость студентов будущих педагогов-психологов» с различных точек зрения. Представлены авторские определения понятий.
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Во всех сферах жизнедеятельности современного
– ранняя зрелость, которая имеет возрастные граниобщества происходят преобразования, связанные с из- цы от 17 до 25 лет;
менениями во взглядах на сегодняшнее поколение. При
– средняя зрелость, характеризуется периодом от 25
этом социальное пространство, образовательная среда до 50 лет;
не в полной мере формирует и развивает социально зре– поздняя зрелость, проявляющаяся с 50 до 75 лет.
лых студентов, которым следует достичь в процессе проНа этапе достижения ранней зрелости качества чефессиональной подготовки социально важных качеств, ловека, а вернее личности стабилизируются, коммунинеобходимых в российском современном государстве. кативные и интеллектуальные особенности, достигают
Проблема усложняется тем, что нет точного определе- среднего или высокого уровня. В этот период личности
ния и понимания зрелости, социальной зрелости чело- свойственно заниматься и увлекаться различными сфевека, личности, студентов. В связи с этим целью данной рами деятельности. В отношении к другим людям достистатьи является раскрытие и подробное рассмотрение жение ранней зрелости характеризуется установлением
таких понятий как, «зрелость человека, личности», «со- устойчивых интимно-личностных контактов, переходяциальная зрелость будущих педагогов психологов».
щих в брачно-семейные взаимоотношения.
Понятия «зрелость», «социальная зрелость» связано
Достижение средней зрелости заключается в общей
с трудностями, как в историческом, так и в семантиче- проблеме поиска ответов на главный вопрос-сущность
ском анализе в различных отраслях знаний: философии, жизни, её смысла. Данный период связан с реализацией
педагогике, социологии, биологии, психологии. В каж- своих способностей в профессиональной деятельности,
дой из отраслей науки зрелость рассматривается в кон- осознанием продолжения выбранного пути или сметексте тех, исследований, которые проводятся в данной на деятельности, специальности, а также переоценкой
области.
ценностей, притязаний. В отношении времени происхоОднако мы более подробно остановимся на зрелости, дит осмысление того, что было в прошлом, что есть в насоциальной зрелости в психолого-педагогической лите- стоящий момент и тем, как можно повлиять на будущее.
ратуре, современных исследованиях.
При этом возникает понимание того, что часть жизни
Понятие «зрелость» в трудах отечественных и зару- уже прожита и поэтому меняется кругозор, активность
бежных педагогов-психологов первоначально обозна- и возникает появление новых ценностей смысла жизни.
чало элемент созревания организма или употреблялось
Поздняя зрелость характеризуется продолжением, а
как синоним понятия взрослость.
в дальнейшем и прекращением трудовой, профессиоВ современных исследованиях, подходах зрелость нальной деятельности, а также переоценкой ценностей,
представляется в таких аспектах, как:
анализом достижений или тем, что не удалось сделать.
– достижение зрелости как определенного этапа, пе- В данный период возникает противоречие между осуриода в жизни;
ществлением задуманных планов и постановкой новых
– завершенность развития зрелости;
перспектив. Особенностью этого этапа является осозна– непрерывность в развитии зрелости;
ние того, что жизнь, физическое существование имеет
– становление;
завершенность в виде смерти. В связи с этим проис– формирование и развитие.
ходит переосмысление прожитой жизнью, в которой
Следует, подробно остановится на рассмотрении многое было достигнуто и возникает проблема в нахожвыше указанных аспектах.
дении возможности реализовать то, что не было сделаВ отечественной и зарубежной психологической на- но. Возникает ценность семейной жизни, отношений с
уке зрелость рассматривали изначально как достижение близкими людьми, родственниками.
определенного этапа онтогенеза (от рождения до смерВ результате ранняя, средняя, поздняя зрелость имети) человека. При этом достижение характеризуется ет свои особенности.
пиком в развитии таких способностей, как физические,
Следует отметить, что в аспекте завершенности и
интеллектуальные и духовные (психические). В связи с непрерывности зрелости, позиции зарубежных и отечеэтим достижение зрелости связывается с взрослостью и ственных психологов различаются.
описанием следующих возрастных этапов:
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чально считается, что зрелость имеет завершенное развитие, при котором происходит достижение определенного уровня, а также считается, что в зависимости от
того, кого уровня по завершению своего развития достигает человек можно судить зрелый он или нет.
Однако, в российской современной науке в области
психолого-педагогических знаний существует суждение
о том, что у зрелого человека развитие не останавливается в какой-то определенных период, а беспрерывно
продолжается на протяжении всей жизнедеятельности.
В отличие от западной психологии, Е.Г. Каменева, отмечает, что развитие зрелости непрерывно. Но следует
помогать и направлять человека в правильное русло. В
связи с этим, важные качества необходимо в большей
степени проявлять демонстрировать. О конструктивном
развитии зрелой личности, как отмечает в своей диссертации Каменева Е.Г., можно сказать только тогда, когда
человек проявляет себя в социуме. Социальное поведение, выборы ролей, оценка общества – всё это является
основой для развития личности, которая имеет интегративный характер [1].
Однако, существует ряд ученых, которые зрелость
рассматривают с точки зрения её достижения и становления, формирования. На формирование зрелости указывает в своем диссертационном исследовании И.А.
Руднева [2].
Она считает, что практико-ориентированная ситуация в обучении студентов является средством формирования зрелости. В процессе обучения в вузе, на семинарских, практических занятиях отрабатываются основные
профессионально важные качества необходимые в дальнейшей их деятельности. При прохождении практики у
студентов проявляется, закрепляются знания, умения,
навыки, которые нужны для будущей профессии.
В своем диссертационном исследовании А.Л.
Мальчукова рассматривает зрелость личности с позиции
становления. Она считает, что на данный процесс влияют и взаимодополняют компоненты. Необходимыми
требованиями, обеспечивающими эффективность становления зрелость, являются организационно-педагогические условия. Для успешного становления следует
создавать благоприятный климат в коллективе, группе,
проводить занятия, которые направлены на саморазвитие и самоопределения [3].
Следовательно, формирование и дальнейшее развитие зрелости считается, оптимальным аспектом в современной психолого-педагогической науке.
Однако, для того чтобы представить всю полноту понимания зрелости следует отметить чем, зрелость
человека отличается от незрелости. В западной литературе, а именно в критическом словаре психоанализа Ч.
Райкфорта, отмечается, что существует разница между
зрелым и незрелым индивидом. Взрослый индивид (организм), у которого развитие завершено, считается зрелым. Отличительной особенностью ребенка, незрелого
индивида является недоразвитие каких-то функций в
организме, психике. При этом чтобы отличить взрослый-зрелый или ребенок-незрелый индивид Ч. Райкфорт
отмечает, что следует сравнивать с нормой в психических процессах, поведении. Однако, учеными не точно
определены границы и характеристики, которые соответствуют норме. Мы можем только назвать отличительные особенности поведения для зрелого, взрослого
и те проявления индивида, которые общество обозначает подходящим для молодого, ребенка или незрелого
индивида. По мнению, Ч. Райкфорта, принятые в психологии употребления таких терминов, как зрелый – незрелый (инфантильный) имеет оценочный характер [4].
В последнее десятилетие изучение понятие «зрелости» связанно с выделением её видов. Одним из первых
типов зрелости учеными обозналась физическая зрелость, а затем психическая, личностная. В настоящий
момент времени существует множество видов зрелости, рассмотренных отечественными и зарубежными
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учеными. Однако педагоги и психологи Российской
Федерации считают, что во многих аспектах развития
зрелости происходит в социуме, обществе. В результате
данного процесса формируется социальная зрелость.
В отечественной психолого-педагогической литературе предпосылки изучения такого феномена, как социальная зрелость рассматривается в комплексном подходе.
В своем диссертационном исследовании А.А.
Гудзовская отмечает, что развитие человека, личности
происходит в социальной среде и социальное поведение, опыт, ценности, ориентация, оценки, решения формируются только в социуме. При этом развитие такого
вида зрелости, как социальная, имеет интегративный
характер. А.А. Гудзовская отмечает, что личность является субъектом жизни в обществе, которое направляет
индивида в процессе развития к самоопределению [5].
Вследствие этого общество влияет на человека и под
этим воздействием, он приобретает ценности, смысл
жизни, способы поведения. Человек влияет на других
людей, окружение и общественное сознание тем самым
поддерживая равновесие в мире. Следует отметить, что
отсутствие у человека личных смыслов, социально и
профессионально важных качеств, нарушение процесса самоопределения тормозит процесс достижения зрелости, оказывает негативное влияние на свое будущее
развитие и общественные процессы. Если человек не самоопределился то, он зависит от других людей, не способен к ответственным поступкам, плохо ориентируется
в нормах и ценностях, попадает под манипулирование
своим сознанием.
В своей статье В.П. Лебедик, дает определение социальной зрелости, которая представляет собой характеристику личности, «воплотившей социально-типичные черты в такой мере, которая является достаточной
как для существования ее в определенной общественной
системе в качестве исторического субъекта, так и для существования данной системы в целом»[6, с. 67].
Н.В. Шрамко в своем исследовании дает другое
определение социальной зрелости относительно студентов будущих специалистов социальной работы: «это интегративное качество личности, отражающее адекватное
понимание личностью своего места и роли в общественно-историческом процессе, способность свободно определяться в социокультурном пространстве ценностей,
стремлений к самосовершенствованию» [7].
Исследования ученых Российской Федерации за
последние десять лет области психолого-педагогической науке показывют, что под социальной зрелостью
личности студента понимается целостная, многокомпонентная система. Существует несколько компонентов
социальной зрелости студентов, которые обозначаются
как когнитивный, мотивационно-потребностный, деятельностный. Каждый указаный компонент имеет свою
характеристику, которую нам следует более подробно
рассмотреть.
Когнитивный компонент социальной зрелости личности студентов представляет собой систему ценностных ориентаций, научных воззрений о том, что такое
профессиональная деятельность и социальное окружение.
Такой компонент, как мотивационно-потребностный
характеризуется стремлением и желанием реализоваться в жизнедеятельности и определенной профессии, выбранной студентов.
Другой компонент такой, как деятельностный проявляется в поступках, проводящих к успеху в профессиональной деятельности.
Помимо компонентов выделяют признаки социальной зрелости личности студента, который будет специалистом в социально-образовательной сфере. К таким
признакам относятся следующие:
– отношение к себе и другим людям как ценности;
– самостоятельность и ответственность;
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– наличие системы профессионально-педагогических знаний, умений, навыков;
– убежденность в том, что профессиональная деятельность в социально-образовательной сфере является
значимой;
– установление конструктивных межличностных отношений в трудовом коллективе и другими окружающими людьми;
– способность к рефлексии;
– стремление к успеху в своей профессиональной деятельности;
– творческое, креативное решение различных задач,
связанных с профессиональной деятельностью;
– уверенность в себе и самодостаточность;
– умение планировать, исполнять и давать оценку
своей деятельности, поступкам;
– высокий уровень адаптации.
Социальная зрелость студентов будущих педагоговпсихологов связана с профессионально и социально
важными качествами, которыми необходимыми для их
дальнейшей деятельности [8-13].
Формирование социальных качеств личности, по
мнению С.В. Зыряновой, «осуществляется не только в
процессе подготовки будущих педагогов-психологов,
но и в процессе практической педагогической деятельности, причем этот процесс имеет не менее важное
значение, чем овладение теоретическими знаниями.
Без умения эффективно применять знания на практике
специалист в сложной, требующей высочайшей ответственности социально-педагогической среде может не
состояться. Связующим звеном между теоретическим
обучением будущих педагогов-психологов и их самостоятельной работой в учреждениях образования служит общественно значимая деятельность. Она обеспечивает получение социально ценного опыта» [14, с.175].
Такими образом, на основании выше представленного анализа отечественных и зарубежных психологопедагогических подходов, мы считаем, зрелость – это
период достижения высокого уровня комплекса физического, психического, социального развития на одном
из этапов онтогенеза и филогенеза. Зрелость человека
– это период достижения оптимального комплекса развития под влиянием внешних и внутренних факторов в
жизни и в филогенезе. Зрелость личности – это период
достижение единства в характеристиках, входящих в
комплекс развития и являющихся важными для жизнедеятельности в обществе.
Социальная зрелость - это интегральное свойство
личности, которое характеризуется достижением самостоятельного положения в обществе.
Под социальной зрелостью студентов будущих педагогов-психологов мы понимаем интегральный комплекс социально-личностных и таких профессионально
важных качеств, как планирование и моделирование,
стрессоустойчивость, саморегуляция, коммуникативные
особенности, социальная адаптация, самодостаточность,
самостоятельность, рефлексивность, развивающихся в
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условиях профессиональной подготовки в вузе и необходимых для жизнедеятельности в обществе.
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В последние десятилетия, происходящие в при предоставлении услуг и формирование информаРоссийском обществе экономические, политические, ционных коммуникационных каналов с учащимися, ротехнологические и социальные изменения, прочно свя- дителями, общественностью, а также управление этими
заны с возрастающими потребностями населения в по- каналами.
стоянном усовершенствовании знаний, повышении кваЦелью статьи является обоснование актуальности
лификации, овладении новыми видами деятельности. маркетинговой компетентности руководителей образоЭто расширяет требования к образовательным организа- вательных организаций и выявление сущности ее инфорциям и, следовательно, к их руководителям, актуализи- мационно-аналитического компонента.
рует анализ содержания их профессиональной деятельНарастание конкурентной борьбы на рынке обраности и существенно определяет качество профессио- зовательных услуг, несоответствие их качества тренальной подготовки руководителей образовательных бованиям государства и ожиданиям потребителей акорганизаций.
туализирует применение маркетинговых технологий
В то же время, новая парадигма управления предпо- в сфере образования. Маркетинговая компетентность
лагает, что на смену управленческим иерархиям, жест- руководителя общеобразовательной организации обеким схемам, графикам и правилам приходит работа в ко- спечивает его готовность и способность к разработке и
мандах, непосредственное взаимодействие, непрерыв- реализации стратегии развития образовательной органиное обучение и самосовершенствование. Руководители зации в условиях рыночной экономики. Маркетинговая
становятся помощниками и партнерами для членов компетентность руководителя общеобразовательной
педагогического коллектива, что позволяет коллективу организации рассматривается нами как профессиональвыступать в роли единой команды, проявлять инициа- но-личностное качество, определяющее возможность
тиву, творческое участие, быстро приспосабливаться к обеспечения успешной деятельности возглавляемой обпостоянно меняющимся условиям внешней и внутрен- щеобразовательной организацией в конкурентной среде,
ней среды. Кроме того, поскольку образовательные за счет принятия принципов маркетинга в качестве осноорганизации становятся все более открытыми социаль- вы управленческих действий. При этом предполагается
ными системами, их успешность во многом зависит от активное использование маркетинговых технологий в
способности руководителя к организации эффективного деятельности общеобразовательной организации и привзаимодействия с внешней средой и потребителями об- нятие концепции маркетинг – менеджмента в качестве
разовательных услуг.
ведущей концепции управления.
Анализ профессиональной деятельности руководиВ современном информационном обществе меняюттелей общеобразовательных организаций представлен ся также и технологии маркетинга. В частности, происв работах Е.А. Ганаевой, А.М. Моисеева, А.А. Орлова, ходит изменение каналов коммуникаций: возрастание
М.М. Поташника, П.И. Третьякова, А.П. Тряпицыной, роли сети Интернет, возникновение нового программноК.М. Ушакова, Т.Н. Шамовой. Одной из проблем, выде- го обеспечения, позволяющего обобщать большие масляемых авторами, является стремительное расширение сивы данных и выстраивать прогнозы развития органифункций руководителей. Это связано с различными фак- зации [2-8]. Таким образом, современный руководитель
торами, ведущими из которых, на наш взгляд, являются должен быть не только отличным организатором, специследующие.
алистом по управлению сотрудниками, но и грамотным
Во-первых: изменения потребительских предпочте- пользователем современных технологий (в том числе и
ний актуализировали необходимость поиска активного информационных), способным заменить традиционную
взаимодействия образовательной организации с внеш- технологию работы на автоматизированную, основанней средой и как следствие, поиск путей успешного ную на использовании технических средств управления
управления образовательной организацией в этих усло- и соответствующего программного обеспечения для бовиях.
лее эффективного анализа ситуации и уменьшения неоВ качестве второго фактора хочется отметить - уси- пределенности при принятии управленческих решений.
ление конкуренции на рынке образовательных услуг
На основе анализа существующих в литературе
(особенно в части предоставления дополнительных об- определений «компетентности» рассмотрим инфорразовательных услуг), что требует нового качества пре- мационно-аналитический компонент маркетинговой
подавания и сервиса и обуславливает необходимость компетентности менеджера образования как способсоздания такой клиенто-ориентированной среды, основу ность и готовность к эффективной реализации маркекоторой составляет учет ожиданий и предпочтений по- тингового подхода к управлению образовательной ортребителей образовательных услуг.
ганизацией с помощью информационных технологий.
Третьим фактором является массовое внедрение Информационно-аналитическая составляющая обеспеновых, в том числе информационных, технологий. чивает способность руководителя образовательной орСпецифика технологии разработки и реализации обра- ганизации как ориентироваться в динамично растущей
зовательных услуг требует таких маркетинговых инфор- и существенно изменяющейся информации о рынке
мационных систем, которые в кратчайшие сроки предо- образовательных услуг с одной стороны, так и формиставляли бы сведения о клиенте, о возможностях услуг, ровать внешние и внутренние информационные потоо доступности к перечню услуг в электронном виде, а ки, обеспечивающие взаимодействие с потребителями
также автоматизацию решения вспомогательных задач образовательных услуг с другой стороны. Основу ин48
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формационно-аналитического компонента составляют
профессионально значимые и личностные качества будущего руководителя, а также ценностные ориентиры и
полученный управленческий опыт.
Подтверждение сказанного мы видим и в современных нормативно-правовых документах. Так, например,
проект профессионального стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере образования) предусматривает четыре квалификационных
уровня (4-7 уровни).
На 7 квалификационном уровне предусматривается
компетенция руководителя, обеспечивающая жизнеспособность и эффективное развитие образовательной организации, включающая следующие обобщенные трудовые функции: разрабатывать стратегию организации,
руководить реализацией стратегии организации, побуждать команды руководителей высшего звена управления, демонстрировать лидерские компетенции, руководить изменениями в организации.
На 6 квалификационном уровне обеспечивается
управление видами (направлениями) деятельности образовательной организации для достижения стратегических целей. Руководитель этого уровня должен определять приоритеты и очередность задач, функциональных
стратегий; проектировать бизнес-процессы, разрабатывать требования для их выполнения; управлять проектами/процессами в организации; руководить кадровым потенциалом и карьерой ключевого персонала; развивать
собственные лидерские умения; руководить изменениями в схемах взаимодействия в рамках проекта/процесса.
На 5 квалификационном уровне предусматривается
управление деятельностью структурного подразделения для достижения функциональных целей образовательной организации: планирование деятельности подразделения; управление деятельностью подразделения;
управление сбором, систематизацией, трансляцией
функциональной информации, знаниями, технологиями;
развитие собственных управленческих умений; инициирование изменений и развития технологий.
На 4 квалификационном уровне предполагается
управление оперативной деятельностью структурного
подразделения образовательной организации для эффективного выполнения текущих задач, включающее
планирование работы в соответствии с существующими требованиями; управление работами; осуществление
развития персонала; осуществление саморазвития, руководство изменениями технологии, рационализаторством
[1].
Однако не все руководители образовательных организаций готовы к работе в новых условиях, так как
подготовка таких профессионалов иногда может отставать от запросов современного общества. Необходимо
качественное изменение профессиональной подготовки будущих менеджеров образования, направленное на
применение информационных знаний, умение актуализировать их в процессе решения конкретных профессиональных задач и в управлении своим профессиональным
развитием. Одним из решений является подготовка будущих руководителей в рамках магистратуры.
В основной образовательной программе высшего профессионального образования направление
подготовки 050100.68 «Педагогическое образование» (Квалификация (степень) – магистр) профиль
«Образовательный менеджмент» представлена компетентностная модель современного будущего руководителя, предполагающая наличие различных групп
компетенций. Данная модель предполагает, что в области управленческой деятельности выпускник профиля
«Образовательный менеджмент» должен обладать готовностью изучать состояние и потенциал управляемой
системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа (ПК-10); готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию управБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

ленческого процесса с использованием инновационных
технологий менеджмента, соответствующих общим и
специфическим закономерностям развития управляемой
системы (ПК-11); готовностью организовывать командную работу для решения задач развития образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной
работы (ПК-12); готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в
управлении образовательным учреждением, опираясь на
отечественный и зарубежный опыт (ПК-13) [9].
Анализ опроса руководителей более 196 образовательных организаций Великого Новгорода, проводимого при поддержке Департамента образования, науки
и молодежной политики Новгородской области 2013 г.,
позволяет констатировать, что, многие из них испытывают трудности в управлении большой потоком поступающей и исходящей информации (28%) и в, частности
в генерировании информационных потоков, направленных на повышение имиджа образовательного учреждения (20%); проведении маркетинговых исследований и
обработке их результатов (23%), организации взаимодействия с социальными партнерами, включением родителей в образовательный процесс (34%), использование
компьютерных технологий в управлении образовательным учреждением (32%).
В рамках данного исследования также респондентами было отмечено, что в области образовательного
маркетинга и менеджмента для них актуальны знания и
умения по следующим аспектам: организация маркетинговых коммуникаций (47%), организация и проведение
маркетинговых исследований (54%), использование информационных и дистанционных технологий в самообразовании и саморазвитии (58%), использование информационных технологий в управлении образовательной
организацией (73%). Полученные эмпирические данные
также подчеркивают актуальность и значимость для руководителей современных школ и детских садов, как
маркетинговой составляющей, так и ее компонента, связанного с эффективным использованием современных
информационных технологий.
Однако, проведенный нами опрос руководителей образовательных организаций, позволил выделить среди
востребованных директорами компетенций еще такие,
как: способность и готовность к самосовершенствованию, расширению границ своих научных и профессионально-практических познаний; умение использовать
методы и средства познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные
технологии, для своего интеллектуального развития и
повышения культурного уровня; готовность изучать со-

стояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов
стратегического и оперативного анализа; способность
проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта; умение разрабатывать образовательные программы
и учебно-методические материалы для проведения обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации; владение методиками анализа рынков,
конкурентов и потребностей клиентов; владение теорией и практикой маркетинга услуг, методологией организации сервиса для клиентов; владение системой знаний
об основах конкурентной политики и направлениях ее
реализации; владение методами обеспечения привлекательности образовательной организации для членов
педагогического коллектива и потенциальных будущих
педагогов; владение комплексом знаний и практических
навыков о методах разработки коммуникационной политики организации в условиях рынка; владение стратегиями рыночной деятельности организации, основами
организации маркетинговой деятельности.
Обобщение полученных результатов исследования
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позволило зафиксировать, с одной стороны, тенденцию
усиления маркетинговой составляющей в профессиональной компетентности менеджеров в сфере образования (как ориентация на внешнюю среду и на активную
маркетинговую политику, как в отношении социума, так
и в отношении педагогического коллектива (внутренний
маркетинг)), с другой – большую значимость использования информационных технологий в управлении образовательными организациями в условиях конкуренции.
Все вышесказанное, ведет к необходимости выделения составляющих подготовки образовательных
менеджеров, связанной с активным использованием
информационных технологий в реализации маркетингового подхода к управлению и как следствие, формированию таких компетенций, которые позволят обеспечить успешность возглавляемой организации в будущей
управленческой деятельности.
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В современном менеджменте особую остроту приобретает проблема подбора, расстановки, оценки и мотивирования персонала. Традиционный лозунг «Кадры
решают все!» приобретает все большую актуальность. В
условиях конкуренции, высокой притязательности клиентов экономическое процветание организации определяется многими факторами, в том числе и особенностями
непосредственного взаимодействия рядовых сотрудников организации и клиентов. Когда множество организаций предоставляют практически идентичные по цене,
качеству, срокам, сервису товары и услуги, на первый
план выходит «человеческий фактор» или «человеческий ресурс», предлагающий эти товары и услуги. Под
50

«человеческим ресурсом» Е.В. Румянцева подразумевает совокупный потенциал знаний, умений и навыков,
трудовую мотивацию, лояльность по отношению к компании-работодателю, личностные качества, которыми
обладают сотрудники организации [1]. Быть внимательным, вежливым и пунктуальным с каждым потенциальным клиентом – это одна из главных заповедей бизнеса.
От того, насколько качественно работают сотрудники с
клиентами, напрямую зависит будущее бизнеса. Таким
образом, изучение и оценка «человеческого ресурса» позволяет выявить как возможности персонала компании,
так и сильные и слабые стороны кадровой политики организации. В дальнейшем учет результатов оценки перБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1
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сонала может оказать влияние на экономические показатели функционирования организации.
На сегодняшний день вопросы оценки персонала
рассматриваются в рамках теоретических и практических направлений в области управления персоналом.
Большое количество научных работ посвящены разработке фундаментальных положений в области управления персоналом, обозначены цели, функции, виды и процедуры, технологии и механизмы различных компонентов этой системы. Данными исследованиями занимались
такие известные исследователи, как Т.Ю. Базаров, В.Р.
Веснин, Н.А. Горелов, Н.Н. Гриценко, П.В. Журавлев,
В.В. Зайцев, М.И. Магура, Е.В. Маслов, Г.Г. Руденко,
И.Ф. Симонова, С.И. Сотникова, В.В. Травин, и др. В
исследованиях зарубежных ученых (М. Армстронг, П.
Друкер, Дж. Карлсон, Р. Марр и др.) были проанализировали и обобщены некоторые теоретические и практические вопросы оценки персонала, как инструмента
стратегического управления и конкурентоспособности.
Задачами многих ученых становилось изыскание психодиагностического инструментария для оценки индивидуальных и психофизиологических качеств личности работников с целью оценки их профессионализма
(Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, В.Вундт, Д. Кеттел, Г.
Мюнстерберг, А.В. Петровский, К.К. Платонов, Б.М.
Теплов и др.).
В настоящее время продолжается изучение целостной системы управления персоналом и, в частности, такого важнейшего её элемента, как оценка кадров. Так,
последние исследования касаются проблем комплексной оценки персонала (О.А. Зыков [2], И.Н. Махмудова
[3], О.М. Туманова [4]); анализируются факторы оценки персонала (Б.А. Амалиев [5], Бетилгириев М.А. [6],
Симонова И.Ф. [7], А.Ф. Денисов [8]), методологические подходы (О.Д. Алеева [9], Н.А. Татаринова [10],
М.Р. Шабанова [11], Е.В. Яковлева [12]).
Интенсивность исследований в данной сфере подтверждает высокую научную и практическую значимость проблемы. Однако опыт применения различных
инструментов оценки персонала и результаты практической работы освещены недостаточно. Это и обусловило необходимость рассмотрения опыта использования
такого относительно нового для России метода оценки
персонала, как «Тайный покупатель». Целью данной
статьи выступает анализ опыта применения данного метода оценки персонала в компании телекоммуникационной связи.
Оценка работы персонала – это процесс сбора, анализа и оценки информации о том, как работники выполняют порученную работу, выяснение того, в какой степени
их рабочее поведение и рабочие показатели отвечают
требованиям организации и руководства. Оценка рабочих показателей с точки зрения М.И. Магура является
составной частью процесса управленческого контроля,
осуществляемого в отношении человеческих ресурсов
[13]. Оценка персонала оказывает влияние на другие
компоненты системы управления персоналом – кадровое
планирование, отбор, мотивирование, обучение и развитие персонала, формирование кадрового резерва, планирование карьеры. Оценка персонала может осуществляться силами внутренних и внешних специалистов
[14-16]. Преимуществами внутренних специалистов выступают глубокое знание специфики организации, установленных стандартов и нормативов, «экономичность».
Внешний специалист не укоренен в организации, беспристрастен, объективен, способен взглянуть на организацию со стороны, не известен персоналу. Идеальным
для организации вариантом является совместная работа
внутренних и внешних консультантов. Проблема заключается в том, что в большинстве организаций не предусмотрена должность, осуществляющая только лишь
оценку персонала. Работники отдела кадров, как правило, перегружены текущей работой, непосредственно
не связанной с оценкой человеческих ресурсов. В таком
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случае компании обращаются к услугам внешних консультантов, в качестве которых выступают организационные психологи и менеджеры по персоналу. Наиболее
распространенными методами оценки персонала являются наблюдение, собеседование, анкетирование, тестирование, экспертная оценка, ранжирование, управление
по целям. Каждый из методов имеет свои достоинства и
недостатки. Выбор метода определяется целью исследования и возможностями организации.
В нашем исследовании основной целью была оценка персонала и разработка рекомендаций по улучшению качества обслуживания клиентов и увеличению
количества продаж коммерческих организаций. В качестве объектов исследования выступали сотрудники
отделов, непосредственно контактирующих с клиентами, менеджеры по телефонным продажам. В качестве
метода исследования выступил метод «Тайный покупатель» – Mystery Shopping, как частный метод наблюдения. История метода уходит корнями в глубокую
древность. Содержательные элементы метода «Тайный
покупатель» можно встретить в советах древнеиндийского трактата «Артхашастра, или Наука политики».
В качестве инструмента оценки персонала и управления качеством данный метод получил развитие в 70-х
годах XX века в США. Тогда же метод обрел свое название. На сегодняшний день Mystery Shopping – развитая индустрия с широкой клиентской базой, в которой
заняты сотни тысяч человек. В США действуют около
500 соответствующих агентств, годовой оборот которых составляет $500-700 млн. Кроме того, существует
Международная ассоциация поставщиков услуг Mystery
Shopping (MSPA). В России этот метод еще только начинает свое развитие.
Выбор этого метода обусловлен его высокой объективностью, достигаемой за счет секретности, неожиданности, неоднократности проверки, осуществляемой
разными «тайными покупателями» в отношении одного
и того же сотрудника. Метод дает возможность оценить
качество обслуживания, технику взаимодействия с клиентом, внешний вид и манеры, поведение в конфликтных и нестандартных ситуациях, честность, занятость
персонала, оформление зала и фирменный стиль, результативность тренингов и многое другое. В присутствии руководства персонал соблюдает требуемые стандарты качества обслуживания, данный метод позволяет
выяснить, как обстоит дело при обслуживании рядового
покупателя вне обзора начальства. Метод позволяет посмотреть на работу персонала глазами реального или
потенциального потребителя. Таким образом, данный
метод подходит для оценки персонала, взаимодействующего с клиентами, консультирующего, предлагающего
товары и услуги организации.
Исследование
проводилось
поэтапно.
Первоначальной задачей было общее знакомство с особенностями работы исследуемых организаций. Тайные
покупатели тщательно знакомились со спецификой
предлагаемых товаров и услуг. Следующим важнейшим
этапом выступало определение критериев оценки персонала на основании анализа их деятельности. Поскольку
клиент первое впечатление от компании получает через восприятие внешнего и внутреннего вида магазина,
офиса и облика работающих там сотрудников, постольку отдельной задачей явилась разработка критериев
оценки офисов и внешнего вида персонала. Как известно, нет второго шанса произвести первое впечатление.
Совместно с заказчиками составлялись различные анкеты экспертной оценки с учетом специфики деятельности
структурных подразделений. В отношении менеджеров
телефонных продаж составлялась отдельная анкета, где
особое значение придавалось критериям оценки голоса
(интонация, темп, тембр, высота, громкость) и отсутствовали критерии, оценка по которым предполагает визуальный контакт (блок «Первое впечатление»).
Содержание анкеты для сотрудников, непосред51
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ственно взаимодействующих с клиентами, включало,
как правило, свыше 40 критериев, которые группировались в 3 блока:
1. Первое впечатление (вид магазина, офиса снаружи, вид магазина, офиса изнутри, облик персонала);
2. Работа с покупателем (реакция на клиента, внимательность, доброжелательность, речь менеджеров, использование ими техники продаж);
3. Знание услуг (презентация услуги, знание тонкостей услуги, консультация клиентов по вопросам).
Оценка по критериям проводилась по пятибалльной
шкале. После каждого блока давались комментарии, по
которым в дальнейшем проводился качественный анализ. Для менеджеров телефонных продаж содержание
анкеты включало около 20 критериев.
В анкетах имелась инструкция для тайного покупателя: «Тайный покупатель должен вести себя как обычный покупатель, не здороваться первым и не прощаться,
быть настойчивым, но не агрессивным». Параллельно
с экспертной оценкой осуществлялась диктофонная запись диалога тайного покупателя и менеджера по продажам. Далее моделировались ситуации и вопросы для
инициации взаимодействия «тайных покупателей» с сотрудниками, подлежащими аттестации. Моделирование
ситуаций осуществлялось в соответствии со спецификой предлагаемых товаров и услуг и претензий клиентов
в отношении их обслуживания со стороны менеджеров.
В случае наличия в организациях нескольких магазинов,
офисов продаж исследование проводилось одновременно во всех структурных подразделениях. Каждого
сотрудника независимо друг от друга в разное время
оценивали два «тайных покупателя». Этим снижалась
доля субъективизма, характерного для любого наблюдения. Помимо этого, фиксировалось общее настроение
клиентов в отношении персонала и компании в целом.
В результате был получен большой объем эмпирического материала, обработка которого осуществлялась
с помощью качественного и количественного анализа.
Качественные показатели анализировались, обобщались
и представлялись заказчикам в виде психологических
портретов сотрудников, подлежащих аттестации. Также
заказчики получали описание магазинов и офисов продаж глазами потребителей. Количественные показатели
представлялись в виде средних значений двух срезов,
графически отображали рейтинги менеджеров и офисов
продаж (магазинов). Итогом исследований был отчет и
презентация, включавшие описание полученных результатов, выводы и рекомендации.
Обобщая результаты нескольких исследований компаний разной направленности деятельности, можно сделать интегральную оценку, характеризующую типичные
особенности работы, проблемы и ошибки сотрудников,
взаимодействующих с клиентами:
1. Вежливость и доброжелательность сотрудников
офисов, менеджеров по телефонным продажам, нередко соседствует с отсутствием интереса к клиенту.
Консультирование клиентов ограничивается терпеливыми ответами на вопросы, общим описанием услуг.
Презентацию, аргументацию и продвижение товаров и
услуг сотрудники практически не делали. В подавляющем большинстве случаев менеджеры не владеют техникой продаж, не выясняют потребности, не работают
с возражениями, предпочитая перенаправить клиента к
другим источникам информации. Из всей выборки лишь
15% менеджеров продемонстрировали достаточно высокий уровень работы с клиентами и знание специфики товаров и услуг. Мы предположили, что незаинтересованность в клиенте объясняется слабой трудовой мотивацией (невысокая зарплата, отсутствие карьерного роста,
программ стимулирования), а также не самым лучшим
обучением.
2. Менеджеры по продажам не знают конкурентных
преимуществ предлагаемых услуг, не владеют информацией об отличиях с конкурентами, плохо разбираются в
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тонкостях услуг.
3. Скорость обслуживания клиентов достаточно высокая, что свидетельствует о хорошем потенциале сотрудников.
4. Отсутствие лояльности к фирменному стилю
одежды, пренебрежение бэйджами наблюдается во многих организациях. Это можно связать со слабыми корпоративной культурой, системами контроля и стимулирования.
5. Внешний вид сотрудников, взаимодействующих
с клиентами, в подавляющем большинстве случаев соответствует офисному стилю, является аккуратным и
привлекательным. Только 5% менеджеров по продажам
показали неряшливость внешнего облика, что является
недопустимым при работе с клиентами.
В качестве рекомендаций выступили следующие общие предложения по оценке и корректировке кадровой
и маркетинговой политики в организациях, где проводились исследования:
• Составление положений о всех структурных подразделениях, очень подробная формулировка должностных
инструкций сотрудников офисов продаж, магазинов,
справочных служб, ознакомление с ними персонала.
• Усиление внимания к отбору персонала (психодиагностика коммуникативных способностей, социальных
потребностей, мотивационных установок).
• Введение корпоративных стандартов качества обслуживания.
• Систематическое проведение профессиональной
подготовки, обучения сотрудников (тренинг в стиле
коучинга). Тренинг продаж, ориентированный на специфику предлагаемых услуг и возникающих при обслуживании проблемных ситуаций.
• Оценка системы контроля.
• Оценка и коррекция имеющейся системы мотивирования и стимулирования.
• Оценка управленческого персонала организации.
Проведение оргдиагностики.
• Развитие корпоративной культуры в организациях.
• Изменение режима работы в тех компаниях и структурных подразделениях, где были выявлены недочеты
по рабочему графику.
• Ремонт внутренних интерьеров в тех офисах, где
это необходимо, приведение прилегающей территории
в надлежащий порядок.
• Приведение к единообразию внутреннего интерьера офисов, информационных стендов, в тех организациях, где имеется несколько офисов продаж, пересмотр
раздаточного рекламного материала, выработка общего
корпоративного стиля.
• Систематическое обновление рекламной информации в офисах.
Результаты исследования представлялись заказчикам, как правило, вызывали живой интерес и отклик в
виде производимых в соответствии с рекомендациями изменений. Многими заказчиками отмечалось, что
внешняя экспертная оценка, реализованная методом
«Тайный покупатель», совпадает с внутренней оценкой, осуществляемой руководством, более чем на 90%!
Следовательно, проведенные исследования показали
высокую действенность метода «Тайный покупатель»
как в отношении оценки персонала, так и в отношении
оценки офисов, рекламной продукции.
Таким образом, нам представляется перспективным
активное внедрение данного метода, как средства оценки персонала, в компании различной направленности.
В том числе имеет смысл использовать этот способ для
оценки тех сотрудников, чья деятельность напрямую не
связана с продажами.
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Ключевые слова: иноязычная подготовка, зарубежные технологии обучения, механизм адаптации, принципы
адаптации, условия использования зарубежного опыта, этапы внедрения.
Развитие профессиональной подготовки будущего
специалиста Российской Федерации требует не только переосмысления отечественного опыта, но и поиска
механизмов адаптации конструктивного зарубежного
опыта подготовки студентов к реалиям современной
учебно-образовательной практики. Фрагментарность
применения учебно-образовательных технологий и недостаточная разработанность принципов отбора и структурирования содержания обуславливают принципиальную необходимость изучения, анализа и использования
богатейшего опыта в этой сфере в зарубежных странах.
В педагогической работе со студентами мы старались
творчески использовать позитивный зарубежный опыт
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подготовки будущих специалистов, опираясь на технологии, которые также применяются и в других смежных
гуманитарных областях за рубежом наряду с иноязычной подготовкой. Универсальность технологий, предполагающих междисциплинарные связи, является залогом
развития и формирования общепрофессиональных, профессиональных и общекультурных компетенций студентов, обозначенных в федеральном государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования.
Термин «педагогическая технология» трактуется
по-разному. М.И. Махмутов считает, что «технологию
можно представить как более или менее жестко запро53
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граммированный (алгоритмизированный) процесс взаимодействия преподавателя и учащихся, гарантирующий
достижение поставленной цели» [1,с.44]. В международных изданиях понятие «педагогическая технология»
определяется как выявление принципов и разработка
приёмов оптимизации учебно-образовательного процесса путём анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, путём конструирования и применения приёмов и материалов, а также посредством оценки
применяемых методов [2, c.55].
В целях организации эффективности иноязычной
подготовки мы рассматриваем личностно-ориентированные технологии, которые ставят в центр всей образовательной системы личность студента, обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий
ее развития. Обучающая среда при таких технологиях
не навязывает будущему специалисту нормативное построение его деятельности, а создаёт более свободные
условия, предоставляющие ему возможность самому
определять траекторию индивидуального развития.
По мнению W. Gewehr [3,с.5], истинная цель образования заключается в том, чтобы обучить студентов
ориентироваться в мире постоянных изменений, уметь
самим непрерывно добывать и обрабатывать новую
информацию. В качестве одного из способов эффективного обучения иностранному языку он предлагает
создавать коммуникативные ситуации в аудитории, где
студенты взаимодействуют друг с другом в имитированных условиях общения, приведённых из повседневной реальной жизни. Акцент здесь делается на то, как
студенты обучаются, что является центром внимания
в любом виде комплексного подхода к обучению языкам в Европейском контексте. Одним из самых главных
результатов исследования в образовании за последние
десятилетия является активизация роли обучающегося
в процессе изучения иностранного языка, также как и
глубокое осознание студентом потребности в развитии
своей способности обучаться самостоятельно.
В настоящее время следует рассматривать в интеграции следующие интерактивные зарубежные коммуникативные технологии: «Обучение в сотрудничестве» и
«Метод проектов» с применением элементов Интернеттехнологий «Веб-квест» или «Сабджект сэмпл»,
«Языковое Портфолио» для оценки результатов иноязычной подготовки; «Кредитно-модульная рейтинговая
технология» обучения и «Технология организации индивидуальных образовательных траекторий» студентов.
Актуальность и новизна интерактивных технологий, всё
больше применяемых в рамках высшего профессионального образования, заключается в степени использования
их возможностей для удовлетворения потребности в обучении инновационными способами.
Все описываемые технологии должны применяться
в специально структурированных междисциплинарных
модулях с привлечением к участию (консультациям)
преподавателей по специальным, узкопрофессиональным дисциплинам, когда согласовываются и сопоставляются содержание дисциплин и адекватность выполняемых студентами заданий требуемым компетенциям,
которые они должны будут сформировать.
Существуют такие варианты зарубежной коммуникативной интерактивной технологии «Обучение в сотрудничестве», как «Обучение в команде» и «Пила».
При применении технологии «Обучение в команде»
деятельность каждого отдельного студента является
«прозрачной» для других членов команды и достижение
единой общей цели было бы невозможно без индивидуального успеха каждого участника. Данный вид работы
применим при разборе текстов и заданий к ним на занятии, когда студенты в группах из 3-4 человек распределяют разные виды деятельности между собой (перевод,
ответы на вопросы, составление собственных ситуаций
с использованием новых выражений из текста) с последующим обсуждением и взаимооценкой результатов.
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«Пила» – следующий вид обучения в сотрудничестве в иноязычной подготовке студентов в вузах.
Студенты в разных группах работают над учебным материалом, который разбивается на логически-взаимосвязанные части, либо вся команда работает над одним и
тем же материалом, но при этом каждый участник получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно.
Затем студенты обмениваются изученной информацией.
На заключительном этапе проводится контроль полученных знаний в виде письменного тестирования и эссе.
Данный вид работы в сравнении с предыдущим («обучение в команде») отличается большим объемом выполняемого задания, большим количеством участников
в пределах одной группы и, соответственно, большим
количеством времени, затрачиваемым на него. Таким
образом, при применении на формирующем этапе эксперимента технологии «обучение в команде» затрачивается одно академическое занятие или два академических
часа, при апробировании технологии «пила» имеется
положительная динамика результативности обучения по
прошествии не менее чем двух академических занятий
или минимум четырёх академических часов.
Студентам 2-го курса юридического факультета, например, для чтения предлагались материалы по теме
«Правовая система Англии». Обучающиеся делились на
две группы, где каждый студент получал определённую
часть темы. Изучив информацию, студенты возвращались к своим группам и пересказывали изученный материал другим студентам. Так, обучающиеся ощущали
повышенную ответственность, поскольку выполняли
сразу две социальные роли – студента и преподавателя. Такой вид деятельности является одним из способов
организации работы в больших группах, в которых обучаются студенты с разным уровнем знаний по английскому языку. На сегодняшний день такая интерактивная
технология актуальна в вузах в связи с оптимизацией систем образования и увеличением количества студентов в
группах.
Следует отметить, что все студенты при подготовке
заданий всегда могли использовать информационные
ресурсы в сети Интернет, при этом, те студенты, которые не укладывались по времени для подготовки задания на достаточное для них количество баллов, имели
возможность добрать необходимые баллы к концу семестра, подготовив отчет выполненного задания в формате Интернет-технологии «сабджект сэмпл»: составляли
список интернет ресурсов по данной теме и несколько
вопросов, раскрывающих содержание темы, и ответы,
в которых требовалось выразить своё мнение по теме.
Студенты должны были уметь «защитить» такую работу.
Обучение в сотрудничестве, согласно наблюдению за
нашей опытно-экспериментальной работой, более широко отражено в технологии «Метод проектов». Обучая
иностранному языку с использованием проектной технологии, мы основывались на интеграции знаний, полученных при обучении другим гуманитарным дисциплинам, стараясь учитывать междисциплинарные связи, в
том числе, со специальными, узкопрофессиональными
предметными областями [4-10]. Результатом проектной
деятельности выступал «задокументированный труд»,
выраженный в оформленном стенде, альбоме, стенгазете или организованном вечере, когда предварительно
подбиралась форма отчета (ролевое исполнение, викторина, репортаж, радиопередача, короткометражный видеофильм, компьютерная презентация).
Ведущим критерием проектной работы являлась способность студента к взаимодействию и сотрудничеству
в процессе решения проектно-исследовательских и проектно-творческих задач. Так, в течение формирующего
этапа нашей опытно-экспериментальной работы студенты экспериментальных групп детально разрабатывали
определённые, актуальные для них проблемы, представляя различные пути их решения при координируюБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1
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щей роли преподавателя. Творческий процесс, сопровождавший проектную деятельность студентов, создавал
необходимую среду парного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия студентов, взаимодействия
между преподавателем и студентами и рождал чувство
общности, коллегиальности, взаимоуважения и здоровой конкуренции.
Сотрудничество проявилось и в помощи более успевающих студентов менее успевающим, когда последние,
из-за пропуска занятий по уважительным причинам,
для добора необходимых баллов готовили к зачету отчет о проделанной работе в формате «веб-квест»: весь
сценарий работы (вступление-описание тематической
ситуации, задание, этапы выполнения и источники, заключение) были представлены в электронном виде так,
чтобы студенты сами могли ответить на составленные
вопросы.
В процессе нашего исследования и реализации в образовательном процессе ЧОУ ВПО «Академия социального образования (г. Казань)», ЧОУ ВПО «Институт
экономики, управления и Права (г. Казань)» со студентами вышеописанных технологий, мы выявили, что, как
интерактивные виды обучения, они обеспечивают интеллектуальное и нравственное развитие студентов, их
самостоятельность, доброжелательность, уменьшение
количества неаттестованных студентов за счет их активного участия в работе над проектами.
К интерактивному обучению относится зарубежный
метод ситуационного анализа или «Кейс-стади» (case
study method), который можно применять в процессе
реализации технологий «Обучение в сотрудничестве» и
«Метод проектов». В процессе нашего эксперимента метод «кейс-стади» способствовал: 1) привитию студентам
практических навыков работы с информацией: вычленению, структурированию и ранжированию по значимости проблем; 2) формированию общей коммуникативной компетентности студентов и развитию иноязычной
коммуникативной компетенции; 3) формированию способности выбора обучающимися оптимальных вариантов эффективного взаимодействия с другими людьми; 4)
развитию аналитического мышления студентов, применению анализа в динамике.
Наряду с методом «кейс-стади» мы видели необходимость применения метода «мозгового штурма» для
эффективности осуществления методов командно-групповой работы. Мозговой штурм (мозговая атака) является наиболее свободной формой дискуссии, способствующей проявлению творческой активности студентов.
Главная функция этого метода – обеспечение процесса генерирования идей без их анализа и обсуждения
участниками. Так, при проведении мозгового штурма
мы придерживались следующих правил: не показывали, что идея не имела ценности, игнорируя чью-либо
активность; если происходило доминирование одного
или двух участников, устанавливался порядок очереди;
участник имел право без объяснения не давать идею или
предложение; любая предложенная идея (даже если она
не относилась к обсуждаемой проблеме) стоила внимания участников и рассмотрения, так как могла вызвать
ассоциации у кого-либо из членов группы и привести
к рождению новой идеи; между участниками мозгового штурма поддерживались демократические и дружественные отношения; все идеи, высказанные вслух, записывались на доске теми же словами, какие произнёс
автор идеи; группе необходимо было дать время (час,
день, неделю), чтобы обдумать все зафиксированные
идеи и затем рассмотреть любые альтернативные подходы или новые предложения к имеющемуся списку.
Данный метод был эффективен при отборе тематик проектных работ и постановке задач для решения поставленных проблем.
В рамках проектной технологии мы также применяли метод деловой игры, который показал свою эффекБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1

тивность при обучении иностранному языку, поскольку
моделирование в игре было приближено к реальным
условиям профессиональной деятельности: разбиралась
конфликтная ситуация и осуществлялась обязательная
совместная деятельность участников игры, выполнявших определенные роли.
При изучении темы «судебная система США» студенты подготовили ролевую игру-инсценировку «гражданский судебный процесс», которая сделала процесс
обучения иностранному языку личностно значимым,
так как ролевая игра явилась формой имитационного
моделирования условий предстоящей профессиональной деятельности. Игровые формы имеют коммуникативно-ситуативную направленность, где все внимание
направлено не на преподавателя, а на студента, причем
используются различные способы реализации коммуникативных задач, такие, как работа в парах, диалог, полилог.
Согласно результатам нашей опытно-экспериментальной работы, мы можем констатировать, что интерактивные зарубежные технологии позволяют успешно
сочетать традиционные и альтернативные методы для
достижения поставленных целей обучающей программы и стандарта образования. Так, метод мозгового
штурма проявил себя как наиболее эффективный на начальном этапе осуществления «метода проектов» – при
выборе темы, определении гипотез и постановке задач
по выполнению проекта. Метод «case-study» показал
свою эффективность при реализации технологии обучения в сотрудничестве в процессе контроля изученного
материала. В аудитории создавалась демократическая
и творческая атмосфера при обсуждении материала,
студенты и преподаватель становились равноправными партнёрами. Согласно результатам нашего исследования, данный метод может быть и непосредственно
частью проектной технологии, с условием его применения на заключительном этапе, с целью контроля знаний обучающихся. Обсуждение небольших кейсов может проводиться небольшими фрагментами в учебном
процессе, когда студенты знакомятся с предлагаемой
ситуацией непосредственно на занятии. Метод деловой
игры отлично зарекомендовал себя как один из способов показать готовый продукт учебно-познавательной
деятельности на заключительном этапе осуществления
проектной технологии. Широкое использование вышеописанных интерактивных технологий как зарубежного
опыта в практике отечественной иноязычной подготовки гарантирует успех межнационального полилога уже с
вовлечением носителей российской культуры.
Эффективность использования зарубежного опыта
иноязычной подготовки студентов в российской профессиональной школе с учётом её особенностей и традиций зависит от эффективности разработанного механизма его адаптации в отечественной системе высшего
образования.
Если подойти к адаптации зарубежного опыта иноязычной подготовки студентов в контексте европеизации высшего образования с точки зрения социогенетического подхода, то основными принципами адаптации
потенциала зарубежного опыта иноязычной подготовки
студентов в российской системе высшего профессионального образования выступают:
– принцип сродственности, т.е. совместимость зарубежного опыта с другими элементами системы подготовки, чтобы он мог прижиться в российской высшей
профессиональной школе;
– принцип приживаемости зарубежного опыта, который включает в себя оценку степени его интегрируемости с отечественным опытом, результаты его использования, показатели эффективности использования;
– принцип сбалансированности, означающий, что
следует определить разумные пропорции и объем зарубежного опыта, чтобы не наступило чрезмерное насы55
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щение его элементами в ущерб отечественному;
– принцип развиваемости необходим для определения возможных последствий и перспектив использования зарубежного опыта иноязычной подготовки студентов, когда тщательно просчитываются проблемы,
возможные негативные результаты, предпринимаются
меры по тактической корректировке, что может стать
стимулом для развития своих (отечественных) новых
процессов в системе иноязычной подготовки студентов;
– принцип восприимчивости – адаптации зарубежного опыта иноязычной подготовки студентов, заключающийся в способности преподавателей воспринимать зарубежный опыт;
– принцип готовности к адаптации, заключающийся
в возможности педагогических кадров обучать по адаптированным методикам, с учетом новых требований.
Такой подход предусматривает расширение информированности, заинтересованности преподавателей вузов
в более эффективном и результативном обучении иностранному языку с использованием зарубежного опыта
обучения.
Применение социогенетического подхода для адаптации зарубежного опыта иноязычной подготовки
студентов, несомненно, будет способствовать его эффективному использованию в отечественных вузах и
ускорению модернизации российского высшего профессионального образования в контексте европеизации
высшего образования.
Чтобы элементы зарубежного опыта вступили в
эффективное взаимодействие с другими элементами
системы российского высшего профессионального образования, нужно создать необходимые условия для их
использования в российской системе высшего образования. Использование описанных нами образовательных
зарубежных технологий как адаптационного потенциала конструктивного зарубежного опыта иноязычной
подготовки студентов в отечественной системе высшего
профессионального образования в контексте европеизации высшего образования возможно при реализации следующих условий: 1) учет национальных и исторических образовательных традиций в отечественной
системе иноязычной подготовки студентов; 2) трансформация традиционного университета в университет
инновационного типа, ориентированного на развитие
инновационного образования с применением междисциплинарных, проблемно- и проектно-ориентированных
технологий обучения; 3) разработка научно-методического инструментария изучения зарубежного опыта иноязычной подготовки студентов; 4) установление
тесной связи между высшими учебными заведениями
и работодателями по обеспечению соответствия компетенций студентов и требований реального производства
и бизнеса; 5) готовность преподавательского состава и
администрации вуза к использованию международного
опыта иноязычной подготовки студентов, предполагающая готовность сотрудников к межкультурному взаимодействию, постоянное сотрудничество с зарубежными
высшими школами и промышленными компаниями; 6)
организация целевой подготовки преподавательского
состава высших учебных заведений по овладению зарубежными технологиями иноязычной подготовки, формами и методами активного обучения, открывающими
новые перспективы развития базовой и последипломной
профессиональной подготовки для студентов; 7) смена
роли преподавателя в зависимости от уровня самостоятельности студента, предполагающая создание таких
учебных ситуаций, которые позволяют им как будущим
специалистам применить свой опыт межкультурного
взаимодействия и учиться на основе опыта других [4].
Согласно представленным принципам адаптации и
условиям использования зарубежного опыта иноязычной подготовки будущих профессионалов в вузах в контексте европеизации высшего образования, которые мы
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выделили на основе исследований по изучению зарубежного опыта профессионального образования лаборатории компаративных исследований профессионального образования ФГНУ ИПППО РАО, мы разработали и
предлагаем следующие этапы внедрения адаптационного потенциала зарубежного опыта, заключающегося в
реализации зарубежных учебно-образовательных технологий иноязычной подготовки студентов в российской
высшей профессиональной школе:
1) выбор опытно-экспериментальных площадок для
внедрения интерактивных зарубежных технологий иноязычной подготовки студентов в вузе;
2) материально-техническое, информационно-библиотечное и издательско-полиграфическое обеспечение процесса внедрения зарубежных интерактивных
технологий иноязычной подготовки студентов в учебнообразовательном процессе вуза;
3) выявление педагогических условий эффективности внедрения зарубежных технологий иноязычной подготовки студентов в учебно-образовательном процессе
высшей школы;
4) разработка критериев и критериальных показателей эффективности внедрения зарубежных технологий
иноязычной подготовки студентов в учебно-образовательном процессе высшей школы на основе изучения
отечественного и зарубежного опыта в данной области;
5) адаптация имеющегося отечественного и зарубежного практического опыта реализации зарубежных технологий обучения в образовательном процессе высшей
профессиональной школы с учетом особенностей, традиций отечественной системы образования и конкретного вуза;
6) организация и проведение научно-практических
конференций, семинаров, круглых столов, индивидуальных и групповых консультаций, мастер-классов по
обмену практическим опытом реализации зарубежного
опыта иноязычной подготовки студентов в учебно-образовательном процессе высшей профессиональной школы, презентация и обоснование данного опыта.
Реализация адаптационного потенциала зарубежного
опыта иноязычной подготовки студентов в российской
высшей профессиональной школе доказала свою эффективность в ходе опытно-экспериментальной работы по иноязычной подготовке студентов в вузах ЧОУ
ВПО «Академия социального образования», ЧОУ ВПО
«Институт экономики, управления и права» г. Казани и
МАОУ ВПО «Нижнекамский муниципальный институт» г. Нижнекамск.
В ходе опытно-экспериментальной работы мы пришли к выводу, что адаптация зарубежных технологий обучения делает иноязычную подготовку студентов более
наглядной, прозрачной и оживлённой, развивает рефлексию, самоконтроль, помогает нести личную ответственность за познавательную деятельность. Основным
методом реализации зарубежного опыта иноязычной
подготовки студентов в учебно-образовательном процессе в российской профессиональной школе являлся
педагогический эксперимент.
Согласно проведенному исследованию, мы считаем, что реализация зарубежных технологий иноязычной подготовки студентов в вузе требует изменений в
стратегии и тактике организации процесса обучения, а
именно: изменения функций преподавателя от информирующей к направляющей, координирующей и консультирующей; подготовки базы для самостоятельной
работы студентов; организации формирования гибких
групп обучаемых в зависимости от их выбора учебных
модулей и индивидуальных образовательных траекторий и продвижения в процессе обучения; разработки
автоматизированных систем мониторинга качества обучения и методического обеспечения; создания службы
консультирования и др.
Использование зарубежных технологий иноязычной
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подготовки в отечественных высших профессиональных
заведениях обеспечит: обучающемуся – возможность
получения образования в удобной форме, в удобное
время, с учетом конкретных учебно-образовательных
целей, когнитивных особенностей, уровня подготовленности и потребностей каждого студента; преподавателю
– высвобождение времени для тьюторства; вузу и высшему профессиональному образованию в целом – возможность привести профессиональную подготовку студентов в соответствие с современными требованиями
международного рынка труда в контексте европеизации
высшего образовательного пространства.
Реализация зарубежных технологий иноязычной
подготовки студентов в контексте европеизации высшего образования оказывается наиболее продуктивной
при специально подобранных формах занятий, предусматривающих использование интерактивных методов, повышающих активность обучающихся [11-16].
Использование зарубежных интерактивных технологий
обеспечило эффективное обучение студентов в режиме,
при котором преподаватель от обычного инструктирования переходил к консультированию и координированию
учебно-познавательного процесса.
В процессе использования вышеописанных технологий, способствующих эффективности иноязычной подготовки студентов в контексте европеизации высшего
образования, у них формировались следующие умения:
определять адекватную задачу в соответствии с содержанием и тематикой иноязычной речевой деятельности; составлять рациональную программу достижения
поставленной задачи с учетом своих индивидуальных
способностей и потребностей; оценивать свои силы и
рационально распределять их для получения необходимого результата; осуществлять внутридисциплинарные
и междисциплинарные связи при подготовке устных и
письменных работ на иностранном языке; видеть возможности практического применения полученных результатов иноязычной подготовки; осуществлять самоконтроль и самооценку иноязычной подготовки;
самостоятельно искать, анализировать, отбирать, организовывать, обрабатывать, сохранять и передавать необходимую информацию на иностранном языке, полученную с помощью таких средств как: мультимедийные
технологии, информационные технологии (конспектирование, реферирование, аннотирование и т.д.); взаимодействовать и сотрудничать в группе, строить иноязычную коммуникацию и интеракцию: вести диалог в паре,
группе, взаимодействовать с партнерами для получения
общего продукта или результата; выполнять различные социальные роли в коллективе; уметь адаптировать
стили коммуникации для улучшения понимания; уметь
выражать собственные мысли на иностранном языке в
устной и письменной форме; уметь работать с разными иноязычными текстами как пространством общения
(учебным, справочным, научно-познавательным), то
есть задавать вопросы к тексту, понимать информацию,
воспроизводить ее, а также создавать на его основе собственные выводы и обобщения; уметь составлять документы на иностранном языке (письма, контракты) и др.
Из опыта научно-практической деятельности в апробировании вышеописанных педагогических технологий
мы пришли к выводу, что у каждой технологии могут
быть как преимущества, так и недостатки, но недостатки
всех технологий нивелируются благодаря их интеграции
в учебном процессе.
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Аннотация: Анализируется роль традиционного культурного наследия; на основе комплексного использования
принципа историзма, системного подхода, различных постнеклассических методов систематизируются и анализируются исторические факты, связанные с православной культурой в молодых индустриальных городах (на примере г.о. Тольятти), а также выявляются позитивные тенденции и механизмы по сохранению, развитию наиболее
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структуры определенной среде; выдвигается и доказывается тезис, что единство прошлого и настоящего региональной культуры проявляет себя через культурные коды, вырабатываемые как способы ее самоорганизации, а создание
элементов традиционной среды в молодых индустриальных городах на их основании позволит совершить прорыв к
традиционной духовности через соответствующие туристические индустрии; власти и бизнесу предлагаются идеи
восстановления традиционных духовных компонентов общественного сознания через создание соответствующей
им среды, демонстрирующей красоту и величие архитектурных форм православной культуры и ее возможностей
по духовному совершенствованию.
Ключевые слова: традиционная культура, ценности, культурные коды, молодые индустриальные города, религиозный туризм, церкви.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- взаимосвязи традиций и инноваций, с учетом общемиными научными и практическими задачами. Культура не ровых тенденций. В этой связи город, как уникальная
способна полноценно существовать без использования система поселения и организации общественных сил,
материальных и духовных достижений предшествующих обладает особым типом культуры. Городская культупоколений. Аккумуляция этнического и социокультур- ра – сложно структурированная открытая система, соного опыта происходит в культурном пространстве. стоящая из множества взаимодействующих субкультур.
Через это пространство ныне живущие поколения от- Анализ образа города через призму эмпирической и
крыты для восприятия ценностей предков. Современная математической эстетики, информационно-синергетикультура как бы «проникает» в традиционную, стано- ческих и симметрологических методов исследования
предложен ведущей культурологической школой повясь тем самым богаче и универсальнее.
В нашей работе культурное пространство ограничим волжского региона, возглавляемой ученым с мировым
полем городской культуры, где происходят интересую- именем А.В. Волошиновым [Волошинов]. По его мнещие нас процессы. В молодых городах, каковым являет- нию, многочисленные типы «согласия разногласного»
ся г.о. Тольятти наиболее ярко проявляется этническое и по существу являются лишь различными вариациями
религиозное культурное взаимодействие. Культура дик- одной более общей идеи – идеи порядка. Из этого вытует свои правила через ценности, поэтому выявление текает важный для нашего исследования тезис: гармоценностного портрета городского сообщества дает пер- ния есть качественное выражение порядка и она иммаспективу социально-экономического прогнозирования, нентно присуща мирозданию. Работы профессора А.В.
Волошинова позволили существенно дополнить предвключая индустрию туризма.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- метное поле наших исследований, введя в него городторых рассматривались аспекты этой проблемы и на скую социокультурную среду, которая требует гармоникоторых обосновывается автор; выделение неразре- зации [5, 207-214].
Специфика ценностей современного общества чашенных раньше частей общей проблемы. В современной российской философии и культурологии получили стично «живущего в Сети» характеризуется, тем, что
дальнейшее развитие достижения мировой науки - поня- физическая реальность становится лишь необходимым
тия ценности, культурного наследия, самоорганизации дополнением для глобального виртуально-цифрового
(синергии). Во всех случаях речь прежде всего идет о мира. По мнению профессора Л.В. Баевой, в сознании
проявлении национально-культурного своеобразия в на- молодого поколения уже происходит отождествление
виртуального и реального, «модель реальности качеучной интерпретации этих понятий.
В нашем исследовании эти интерпретации особенно ственно меняется, меняя и самого человека» [9, 33-50].
Преодолеть разрыв между общим и индивидуальважны, так как позволяют увидеть резервы для организации туристической деятельности в молодых инду- ным, традицией и новацией возможно с помощью обстриальных городах на основе региональных традиций. ращения к культурному наследию, точнее его активное
Причем эффективность использования культурного вовлечение в эти процессы. Сценарий использования
наследия сегодня необходимо рассматривать в тесной культурного наследия в полиэтничном о регионе раз58
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рабатывается учеными из Астрахани А.П Романовой и
М.С. Топчиевым [7, 226-233]. В рамках разрабатываемого ими подхода учитываются, в том числе, интересы
туристической деятельности в Поволжье на основе развития индустрии симулякров культурного наследия.
Культурная динамика в настоящее время носит негативный характер: разрушается мораль, деградирует
нравственность и т.п. В этой ситуации единственной
альтернативой хаосу и разрушению становится построение экономики знаний, основанной на и радикально
измененном культурном коде. Этим радикальным изменениям должно способствовать активное вовлечение
регионального традиционного наследия, через строительство и восстановление материальных объектов, способных его вместить. В частности, мы остановимся на
церковном строительстве г. Тольятти. В городе практически отсутствует традиционное наследие, а внедрение
его элементов, несомненно, повлияет на социокультурную среду и создаст дополнительные возможности для
туристической деятельности.
Острота и непредсказуемость современности придает особую актуальность предпринимаемому исследованию, т.к. вдумчивое обращение к ресурсу традиционной
культуры способно изменить парадигму развития и привести к духовно-нравственным изменениям общества.
В качестве исходного пункта исследования авторами
выдвинута идея по новому трактующая уже давно существующую проблему «традиции и новации». Принцип
историзма является основополагающим для методов
исследования, применяемых в работе. Руководствуясь
системным подходом, авторы предпринимают попытку
интеграции собранного материала и его анализа в парадигме, задаваемой теорией систем. Причем в работе такой подход не противоречит историческому, а наоборот
успешно его дополняет. Так как для понимания явлений
российской истории в XXI в. необходимо выяснить, что
этим событиям предшествовало и к чему они привели,
что было аналогичного современной эпохе и как это
можно использовать в качестве «культурного ресурса».
Для анализа в исследовании особенно важно, как
постнеклассическая наука определяет современные городские культуры. Авторы пытаются отойти от классических определений и использовать синергетический
метод. Базовый тезис синергетики о возникновении порядка из хаоса [12] позволяет иначе взглянуть на городские сообщества, как открытые системы.
В работе также используются идеи М. Вебера, несмотря на более раннее выдвижение они уместны для совместного использования с синергетическим методом,
применительно к заявленной теме. «Отнесение к ценности» по Веберу меняет сам характер познавательного
интереса [4].
Авторы позволили себе, интерпретируя идею М.
Вебера о «идеальном типе» соединить ее с мыслью И.
Пригожина, гласящей, что определенной среде соответствуют конкретные структуры. По мнению авторов, для
восстановления необходимых нам традиционных духовных компонентов общественного сознания, необходимо
восстановить или создать соответствующую им среду.
Другие методы, применяемые в работе, только перечислим - это сравнительно-исторический, логический,
ретроспективный, проблемно-хронологический, синхронный и др.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Поведение городского сообщества, особенно, в
кризисной ситуации опирается только на его системные
качества (ценности). Ценности создают более гибкий
уровень регуляции городского сообщества, подчиняя
себе функционирование обычаев, норм и значений, особенно важных для населения г.о. Тольятти.
При рассмотрении практической составляющей
культурных ценностей выявляется несколько закономерностей:
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во-первых, тот факт, что их относительность и подвижность убывают по мере того как они становятся достоянием все большего числа людей. Например, общечеловеческие ценности являются наиболее устойчивыми во времени и не зависят от городской политики. В
то же время индивидуально-личностные ценности не
прерывно меняются в течение человеческой жизни и не
представляют практического интереса для построения
городских социокультурных систем. Поэтому в городских программах, связанных с индустрией туризма в
Тольятти необходимо опираться на локально-групповые
и семейные ценности;
во-вторых, духовные ценности, по сравнению с их
материальными воплощениями, отличаются большей
долговечностью. Но в современной культуре Ставрополя
– Тольятти этот тезис приобрел особую интерпретацию.
Так как Ставрополь на Волге оказался на дне водохранилища, практически целиком потеряв материальное
воплощение почти 200-летней истории, то и духовные
ценности заштатного провинциального городка практически не проявляются и не имеют свого материального
воплощения в Тольятти. Действуют, в основном, ценности, выработанные в индустриальный период (начиная
с 1950 г.), когда было развернуто строительство ГЭС, а
город перенесен на новое место [8]. Однако нечто большее, чем город (Ставрополь на Волге) было неподвластно воде и сохранилось – это элементы региональной
традиционной культуры. Сегодня ее духовные ценности
вновь находят свое материальное воплощение, например, в архитектуре церковного строительства;
в-третьих, рост потребностей горожан в духовных
ценностях в обозримом будущем будет только возрастать, т.к. для интеллекта человека нет предела роста, а
возможности материального потребления ограничены
ресурсной базой. Понимание этого прослеживается у
части городского сообщества, однако смещение вектора
ценностей в сторону духовно-нравственных ориентиров
пока не подкрепляется реальностью. Вместе с тем удовлетворение материальных и духовных потребностей в
значительной степени имеют один источник – городскую среду, что делает актуальным объединение усилий
всего городского сообщества по созданию среды для
поддержания духовного здоровья тольяттинцев;
в-четвертых, критерием подлинности духовных
ценностей, блага для людей, живущих в г.о. Тольятти,
является их значимость для городского сообщества.
Городское сообщество является своеобразным «банком
данных», хранителем тольяттинского культурного кода.
Тогда главным аттрактором, вектором притяжения, своеобразным фильтром для выбора проектов будущего
должен стать патриотизм, прочно укорененный в культурном наследии.
Устойчивая и непротиворечивая совокупность ценностных ориентаций в обществе обусловливает единство и целостность его духовной жизни. Эта совокупность формирует ядро культуры городского сообщества
в целом. Переплетаясь традиционные и новые культурные элементы, входящие в ценности сообщества создают культурный код – уникальность, которая воспроизводится раз за разом.
Применительно к поставленной нами проблеме основной код культуры обладает следующими характеристиками: универсальностью, самодостаточностью,
открытостью к изменениям [10]. Городской культурный
код выявляется наличием самоорганизации культуры,
которая характеризуется следующими параметрами:
взаимосвязью, предметностью, знаковостью и идеальностью. Предметность обозначает собой класс неприродных объектов. Идеальность - речь, ритуал и др. являются языками знаковой деятельности и подготавливают
поле городской культуры для выявления ценностей [11].
Ранее проведенные исследования показывают, что
базовыми ценностями жителей г.о. Тольятти являются: благополучие, безопасность, комфорт, здоровый
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образ жизни, положительная репутация, устойчивость
среды, перспектива, интересная работа, образование.
Настораживает, что ценности более высокого уровня
связанные с семьей, религией, творчеством, патриотизмом не являются достаточно осознаваемыми, а их носители не имеют поддержки [6].
Видимо, тольяттинская городская культура находится в завершающей стадии своего формирования, т.к.
для генезиса такого феномена требуется 3-4 поколения,
примерно, 60-70 лет. Отсчет этих процессов, как мы уже
оговаривали можно обозначить с середины 50-х гг. ХХ
в. Тогда, творцами культурного кода города являются,
в том числе, и ныне живущие тольяттинцы. Это обстоятельство позволяет ввести в культурный код, наряду
с элементами индустриальной культуры, традиционные
формы, взятые из фонда регионального наследия.
Историко-культурологический анализ свидетельствует, что для тольяттинской городской среды, имеющей русскую этническую доминанту (около 90%) основанием культурного кода будет русский письменный
тип самоорганизации культуры. Поэтому православное
церковное строительство в Тольятти соответствует доминирующему коду и воспринимается позитивно большей частью населения.
Основными характеристиками современной индустрии туризма в г.о. Тольятти должны стать: комфорт,
безопасность, атмосфера современного курорта, где оздоровительные мероприятия сочетаются с участием в
значимых для страны и мира мероприятиях в области
спорта, искусства, науки. Для привлечения в Тольятти
гостей круглый год, сам город должен стать местом,
удобным для жизни, работы и отдыха, чистым и приветливым. Кроме того, иметь свое социокультурное лицо,
что невозможно сделать без прорастания в региональную этническую, конфессиональную культуру.
Можно предположить, что традиционные формы
способны пережить свое время, сохраняясь в пространстве повседневной культуры [1]. Церковное строительство в современном индустриальном городе имеет преимущественно духовное содержание и ищет себе верную,
совершенную форму не связанную с другими функциями. Однако по ним можно проследить историю духовно-нравственного и культурного генезиса в регионе, что
может стать основой для разработки религиозных и паломнических туристических маршрутов.
Естественно, что решение основных проблем города
требует опережающего видения реальности, элементы
которого суммируются в понятии «образ города». Пока
конкретного «образа города» Тольятти, хотя бы через
50 лет не существует. Нет сомнения, что такой образ
должен быть сформирован и в нем объекты конфессионального зодчества должны занять достойное место. В
современном мире особенно важно, что мы видим на
горизонте, как в духовном, так и в архитектурном плане.
В Тольятти всё больше туристских фирм, занимающихся внутренним туризмом, готовы использовать
памятники истории и культуры, включая религиозную
компоненту, для организации просветительских туров.
Памятники истории, связанные с духовно-нравственной
мотивацией представляют важную часть объектов для
посещения в Самарской области и Тольятти. Это не удивительно, как мы уже отмечали, в Тольятти крайне мало
достопримечательностей, памятников истории и культуры, которые можно показать туристам. Православные
храмы, в силу свой уникальной архитектуры и духовной
составляющей восполняют этот пробел.
Следует отметить, что в настоящее время Тольятти
оказывается внимание со стороны руководства Русской
православной церкви, поэтому во многих храмах есть
свои святыни, которые интересны туристам и паломникам. К ним можно отнести: иконы, частицы святых мощей и др. Это требует создания особых условий и специальных туристических маршрутов.
В качестве примера дадим историко-культурную ха60
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рактеристику некоторых таких объектов в г.о. Тольятти,
имеющих свои достопримечательности, святыни и интересные с архитектурной точки зрения.
«Перестройка», начавшаяся в СССР в 1985 году позитивно сказалась на содержании, реконструкции и
строительстве объектов религиозного культа. Так, на
месте ветхого Богородично-Казанского молитвенного
дома был построен кирпичный храм, а в 1990 году началась его реконструкция и строительство колокольни.
Для туристов и паломников доступны следующие святыни: местночтимая икона Казанской Божией Матери;
мощевик с частицами Киево-Печерских угодников – 71
частица; мощевик из 61 частицы Оптинских и многих
чтимых святых как ранней церкви, так и поздних времен;
деревянная икона Святителя Митрофана Воронежского
с частицей его святых мощей; деревянная икона Божией
Матери “Неопалимая купина” с частицей мощей святых Вифлеемских младенцев; деревянная икона старца Петра Чагринского с частицей его святых мощей. В
Богородично-Казанском храме и по сей день хранится дар М. Киселёвой, сделанный в конце XIX века для
Троицкого собора, – Евангелие в прекрасном серебряном окладе художественной работы [2].
С 1998 года ведется строительство Успенского комплекса, который находится на берегу Волги в живописной части Тольятти – Портпосёлке. В комплекс входят:
храм Успения Пресвятой Богородицы, а также корпус
вспомогательных служб с домовым храмом в честь святого Александра Невского.
Центральную площадь г. Тольятти органично дополнила Христорождественская часовня, построенная в 2000 г. Она выполнена в стиле лучших традиций древнерусского зодчества. В 2004 году напротив
Христорождественской часовни был торжественно открыт памятник святителю Николаю Чудотворцу. Автор
скульптуры – Александр Рукавишников. В 2006 г. этот
комплекс был дополнен звонницей.
На улице Горького, рядом с городской больницей
№1, находится храм блаженной Ксении Петербургской,
построенный в 2000 г. Этот храм знаменит иконой св.
Феодосия Кавказского с частицей его мощей.
В зоне тольяттинских туристических маршрутов находится Благовещенский храм в с. Фёдоровка, история
которого насчитывает почти 170 лет. Вторую жизнь
этот храм обрел в 1989 году. По инициативе Виктора
Алексеевича Богданова, ныне иеромонаха Иова, помещение церкви передали верующим [3]. Постепенно
Благовещенская церковь была отреставрирована: оштукатурена, расписана, в ней устроили иконостас, выложили мрамором пол, установили купола и она вновь
интересна не только верующим, но и всем, чтящем православную культуру России.
Особым почитанием и гордостью среди тольяттинцев пользуется Спасо-Преображенского собор. 62-метровый храм поднялся на самом видном месте в центре
Автозаводского района. Грандиозное архитектурное сооружение, вмещающее от трех до пяти тысяч человек,
по размерам уступает лишь храму Христа Спасителя в
Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге.
Собор входит в Преображенский храмовый комплекс
и с момента начала его строительства (1992 г.) является одной из главных достопримечательностей г.
Тольятти. Есть в храмовом комплексе, важные для
паломников святыни: в Иоанно-Предтеченской церкви икона преподобного Максима Грека с частицей его
мощей и икона Архангела Михаила со Святой горы
Афон. В Преображенском храме – дарственные иконы
«Всецарица», преподобного Афанасия Афонского и
преподобного Максима Грека, написанные на Святой
горе Афон [2].
Ряд культовых объектов, построенных в Тольятти,
имеют новаторские художественные решения. В 1997
году напротив главного корпуса департамента развития ОАО «АвтоВАЗ» был возведен храм Михаила
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Архангела. В нем группа художников воплотила в барельефах храма образы древнего русского искусства.
В Свято-Пантелеимоновской церкви находится
особо почитаемая верующими икона Божией Матери
«Достойно Есть», написанная в 1870 году в СвятоПантелеимоновском монастыре на Афоне. В храме есть
иконы с частицами святых мощей. Приходу во имя святого преподобного Серафима Саровского в Автозаводском
районе в 2005 г. была передана рукописная икона прп.
Серафима Саровского с частицей его мощей [2].
С 2003 года в православном приходе в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского хранятся иконы
со святыми мощами, главные из которых икона святого Пантелеимона, икона святого благоверного великого князя Александра Невского, святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев и
др. В церкви во имя святого преподобного Серафима
Саровского в поселке Шлюзовой (Комсомольский район г.о. Тольятти), открытой в 1999 г., имеются частицы св. мощей преп. Александры и Марфы Дивеевских,
которые находятся в их же иконе. В храме во имя святого Архистратига Божия Михаила в пос. Поволжский
(Комсомольский район г.о. Тольятти) имеются святыни
– иконы святого праведного воина Феодора Ушакова
(адмирала) с частичкой мощей, а также святого преподобного Феодора Санаксарского (его дяди) также с частичкой мощей.
Привлекает туристов и паломников СвятоВоскресенский мужской монастырь, находящийся в
районе Портпоселка г. Тольятти. Это один из немногих
монастырей в России, который создается заново. В монастыре, несмотря на его молодость, хранятся частицы
мощей святых, известных всему православному миру, а
также частица Мамврийского дуба [2].
Интересным туристическим объектом является музей «Русская изба», который демонстрирует элементы
православной и народной культуры региона. Этот музей
находится на территории Православной классической
гимназии. Здесь же можно ознакомиться с деятельностью Архиерейского подворья и домовой церкви гимназии - храма во имя Всех Святых в земле Российской
просиявших. В храме можно прикоснуться к святыням,
наиболее почитаемые из которых икона «Всевидящее
Око» конца XIX века и икона с частицей мощей св. мч.
Татианы, доставленных из Ново-Иерусалимского монастыря.
Несколько объектов, связанных с православием и
православной культурой в г.о Тольятти еще строятся
или только планируются, но уже имеющиеся позволяют
раскрыть перед экскурсантами величие, архитектурную
красоту и фундаментальность храмов, а рассказы о православных святынях и святых показать образцы духовно-нравственного совершенствования.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, тольяттинская городская культура формируется действиями
ныне живущих людей. Одновременно настоящее города
является будущим наших предков, и игнорировать эту
связь невозможно.
Причем корни событий, нередко, лежат в недосягаемом прошлом, понять которое возможно только через
культурные коды. Сообщества, обладающие богатой
культурой (внутренними возможностями) становятся
региональными, национальными и мировыми лидерами.
Однако этот процесс совершается не «сам по себе», а в
тесной связи с практически созидательной, творческой
деятельностью людей. Огромное значение в этом культурном процессе имеет сопричастность с различными
воплощениями традиции.
Построить современную городскую культуру возможно только на основе духовной преемственности.
Культурный диалог прошлого и настоящего дает дополнительные возможности, позволяющие избежать
наступление духовно-нравственного кризиса, путем
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органичного заимствования традиций и личностного
переосмысления современной культуры [13-16]. Для
восстановления необходимых российскому обществу
традиционных духовных компонентов, необходимо восстановить или создать соответствующую им среду.
Это возможно сделать, только опираясь на базовые
системные качества (ценности) конкретных сообществ.
Создание элементов традиционной среды в молодых
индустриальных городах позволит полноценно функционировать городскому культурному коду, который и
должен стать основой для формирования духовной составляющей, основанной на традиционном культурном
наследии.
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Annotation: The role of a traditional cultural heritage is analyzed; the historic facts connected with orthodox culture in
the young industrial cities (on the example of Togliatti) are systematized and analyzed on the basis of complex use of the
principle of historicism, system approach, various post-nonclassical methods. The positive tendencies and mechanisms
on saving, development of the most successful phenomena of traditional culture and their promoting through the religious
tourism are also revealed; M. Weber’s idea about “ideal type” in combination with I. Prigozhin’s thought of concrete
structure compliance to a certain environment is interpreted in a new way; the thesis is offered and it proves that the
unity of the past and the present of regional culture reflects itself through the cultural codes developed as ways of its selforganization, but creation of elements of the traditional environment in the young industrial cities on their background allows
to make a breakout to traditional spirituality through the definite tourist industries; the ideas of restoration of traditional
spiritual components of public consciousness through creation of the Wednesday corresponding to them showing beauty and
greatness of architectural forms of orthodox culture and its opportunities for spiritual improvement are offered the power
and business.
Keywords: traditional culture, values, cultural codes, young industrial cities, religious tourism, churches.
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Аннотация: На современном этапе развития отечественного бизнеса создаются условия для повышения эффективности работы сотрудников. Для этого руководство организаций постоянно совершенствуют систему трудовой
мотивации персонала, создавая благоприятный климат в коллективе.
Ключевые слова: трудовая мотивация, психологический климат в коллективе.
Изучение трудовой мотивации и стимулирования
персонала интересовало многих отечественных и зарубежных исследователей. Среди них теории мотивации,
которые основываются на идентификации внутренних побуждений (потребностей) и заставляют людей
действовать так, а не иначе. Большое распространение
получили теории, объясняющие поведение человека
исходя из его потребностей, - это теория «иерархии потребностей» А. Маслоу [4], теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда [5].
Абрахам Гарольд Маслоу (1907 – 1970),[4] был представителем гуманистической психологии. Из его работ
руководители во многих отраслях человеческой деятельности узнали о сложности человеческих потребностей и их влиянии на мотивацию личности человека. Все
человеческие потребности он разделил на пять групп и
назвал их базовыми потребностями.
Физиологические потребности, а также потребности
в безопасности и защищенности являются первичными.
Социальные потребности, потребности в уважении и самовыражении являются вторичными.
Физиологические потребности являются необходимыми для жизни и существования. Они включают
потребности в еде, питье, убежище, отдыхе. С точки
зрения мотивации труда, эти потребности являются материальными, обеспечиваются стабильной заработной
платой, а также другими денежными вознаграждениями.
Удовлетворение потребностей данной группы возможно методами материального стимулирования.
Потребность в безопасности подразумевает уверенность в будущем. Это потребности в защите от физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиологические
(материальные) потребности будут удовлетворены в
будущем. Эта уверенность базируется на гарантиях пенсионного и социального обеспечения, которые может
предоставить хорошая надежная работа, социальные гарантии, а также различные виды социального страхования (медицинское, пенсионное и др.).
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Потребность в принадлежности и любви (в случае
описания мотивации трудовой деятельности их называют социальными потребностями). Эти потребности
выражаются в привычке работы в определенном коллективе, дружеских отношениях с коллегами по работе. Часто, даже при недостаточной оплате своего труда,
работники не покидают своего места работы в поисках
лучшего именно в силу хорошего удовлетворения социальных потребностей.
Для удовлетворения социальных потребностей работников в процессе коллективного труда необходимо
проводить следующие мероприятия:
1) давать сотрудникам такую работу, которая позволила бы им общаться в процессе трудовой деятельности;
2) проводить с подчинёнными периодические совещания;
3) стараться не разрушать возникшие неформальные
группы, если они не наносят организации реального
ущерба;
4) создать условия для социальной активности членов организации вне её рамок.
Потребность в уважении, признании включает в себя
потребности в самоуважении, личных достижений, компетентности, уважении со стороны окружающих. Для
удовлетворения потребностей в признании у своих работников руководитель может применить следующие
меры:
1) предлагать подчиненным более содержательную
работу;
2) высоко оценивать и поощрять достигнутые подчиненными результаты труда;
3) делегировать подчиненным дополнительные права и полномочия;
4) обеспечивать обучение и переподготовку, которая
повышает уровень компетентности.
Потребность в самовыражении заключается в реализации своих возможностей и росте как личности.
Самовыражение (самоактуализация) - врожденная потребность человека, она входит в природу человека.
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Для удовлетворения этой потребности работников
следует:
1) обеспечить возможностью обучения и развития;
2) предлагать им сложную и важную работу, требующую полной отдачи.
3) поощрять их творчество.
А.Маслоу [4]. утверждал, что низшие потребности
всегда удовлетворены больше высших. У среднестатистического гражданина физиологические потребности
удовлетворены на 85 %, потребности в безопасности на
70%, потребности в любви на 50%, потребности в самоуважении на 40%, потребность в самоактуализации на
10%.
Учитывая теорию Маслоу [4] руководители поняли,
что мотивация конкретного человека возможна за счет
удовлетворения его важнейших потребностей.
Несмотря на то что теория А.Маслоу [4] дала весьма
полезное для различного рода руководителей описания
процесса мотивации, последующие экспериментальные
исследования подтвердили её не полностью. Она не учитывает индивидуальные отличия людей.
Дэвид Макклелланд [5] считал, что людям присущи
три основных потребности: власть, успех и причастность.
Потребность во власти проявляется, как стремление контролировать ход событий и воздействовать на
других людей. Люди с потребностью власти чаще всего
проявляют себя как откровенные и энергичные люди,
не боящиеся конфронтации и стремящиеся отстаивать
первоначальные позиции. Если такие люди заинтересованы в целях всего коллектива, уверенны в собственных
силах и компетентны, могут эффективно привлекаться в
качестве руководящих работников.
Потребность в успехе выражается в стремлении к
достижению поставленных целей, умении их ставить
и брать на себя ответственность за их осуществление.
Эта потребность удовлетворяется не провозглашением
успеха этого человека, что лишь подтверждает его статус, а процессом доведения работы до успешного завершения.
Если требуется мотивировать людей с потребностью
успеха, то перед ними надо ставить задачи с умеренной степенью риска или возможностью неудачи, делегировать им достаточные полномочия для того, чтобы
развязать инициативу в решении поставленных задач,
регулярно и определенным образом поощрять их в соответствии с достигнутыми результатами.
Потребность в причастности проявляется в стремлении человека к любви, привязанности, дружеским отношениям с окружающими.
Люди с развитой потребностью к причастности могут быть привлечены к таким видам трудовой деятельности, которые будут давать им обширные возможности
для социального общения.
Понятие психологический климат в коллективе
включает в себя систему межличностных отношений,
психологические механизмы взаимодействия между
людьми, систему взаимных требований, общее настроение, общий стиль совместной трудовой деятельности,
интеллектуальное, эмоциональное и волевое единство
коллектива.
По мнению К.К. Платонова [3] и В.Г. Казакова [3],
психологический климат - это такое свойство группы,
которое определяется межличностными отношениями,
создающими стойкие групповые настроения и мысли от
которых зависит степень активности в достижении целей, стоящих перед группой.
Анализ различных точек зрения на содержание понятия психологического климата позволяет сделать вывод,
что он представляет собой полифункциональное психологическое образование, которым опосредуется любая
деятельность коллектива (группы). Специфика его состоит в том, что он представляет собой интегральную и
динамическую характеристику психических состояний
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всех членов коллектива. Сложившиеся в коллективе
отношения, выступая в качестве объективных условий
трудового взаимодействия и общения, требует от человека не любого, а вполне определенного стиля поведения. Эмоции одного члена группы определенным образом мотивируют поведение других членов, направляя их
не только на осуществление целей деятельности, но и на
устранение фрустрирующих воздействий.
Важнейшей проблемой в изучении психологического климата является выявление факторов, которые его
формируют. Наиболее важными факторами, определяющими уровень психологического климата производственного коллектива являются личность руководителя
и система подбора и расстановки административных кадров [6-12]. На него оказывают влияние и личностные
качества руководителя, стиль и методы руководства, авторитет руководителя, а также индивидуальные особенности членов коллектива.
Руководитель оказывает влияние практически на
все факторы, определяющие психологический климат.
От него зависят подбор кадров, поощрение и наказание
членов коллектива, продвижение их по службе, организация труда работников. Многое зависит от его стиля руководства. Целью данного исследования является
выявление взаимосвязи трудовой мотивации и психологического климата в коллективе в сфере торгового бизнеса, с различными условиями организации труда. Была
выдвинута гипотеза о том, что условия организации труда взаимосвязаны с трудовой мотивацией сотрудников и
определяют характер психологического климата в коллективе.
Был использован следующий методический инструментарий: анкета Шапиро С.А., составленная на базе
теорий А.Маслоу и Д. Мак Клеланда - изучения потребностей и интересов сотрудников организации, авторская методика А.Сардарян, Т. Комаровой, В. Хожемпо
- установления значимости фактора мотивации, анкета
Жданкина Н.А. - определения оценки факторов мотивации, методика Фидлера А.Ф. - изучение психологического климата в коллективе.
Исследование проводилось в организациях c полным
и неполным социальным обеспечением. Приняли участие 50 сотрудников среднего возраста с разным стажем
работы. При исследовании факторов мотивации сотрудников предприятия видно, что в организации с полным и
неполным социальным обеспечением из 7 факторов мотивации наибольшую значимость имеют материальный
фактор, фактор безопасности и защищенности и фактор
карьера. Сотрудники хотят получать как можно больше
материального вознаграждения, быть уверенными в сохранности своего рабочего места и возможности карьерного роста.
В организациях с полным социальным обеспечением из ранжированных факторов мотивации значимыми
является заработная плата, удобный график работы, карьерный рост, благоприятная атмосфера в коллективе,
хорошая организация рабочего места. Если сотрудникам предоставить возможность получать больше материального вознаграждения, карьерный рост, улучшить
организацию рабочего места, создать благоприятную
атмосферу в коллективе, то такие факторы как оплата
мобильного телефона, льготные путевки в дома отдыха
и получение кредита на личные нужды не имеют значимости. В организациях с неполным социальным обеспечением значимыми факторами мотивации являются
заработная плата, премия от прибили компании в конце
года, премия за выслугу лет, возможность карьерного
роста. Если сотрудникам предоставить возможность
получать больше материального вознаграждения, возможность получать премии в конце года и премии за
выслугу лет, то такие факторы как оплата транспортных
расходов, оплата мобильного телефона и абонемент в
спортивные учреждения не имеют значимости.
При исследовании оценки психологического кли63
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мата в организации с полным социальным обеспечением, все факторы имеют среднюю оценку от 2,3 до 2,9
баллов. Сотрудники предприятия доброжелательны по
отношению друг другу, сотрудничают и взаимоподдерживают друг друга, в целом в коллективе присутствует
благоприятная атмосфера. В организации с неполным
социальным обеспечением психологический климат в
коллективе, имеют среднюю оценку от 2,9 до 4,3 баллов.
Сотрудники предприятия сотрудничают, успешно общаются между собой, проявляют интерес обмениваются
полезной информацией друг с другом, в целом в коллективе присутствует благоприятная атмосфера.
В ходе корреляционного анализа, в организации
с полным социальным обеспечением было выявлено
28 связей, из них 24 положительны и 4 отрицательны.
Поскольку задачей исследования являлось выявление
взаимосвязи трудовой мотивации с психологическим
климатом в коллективе, мы видим, что в коллективе
присутствует благоприятная атмосфера, она имеет положительную связь с достойной заработной платой, наличием медицинской страховкой, хорошей организацией
рабочего места, возможностью карьерного роста и обучение или повышение квалификации за счет компании.
Но имеет отрицательную связь с оплатой мобильного
телефона, уровнем профессионализма руководителей,
организацией труда и интересом к содержанию выполняемой работы. Можно сделать вывод, что социальное
обеспеченье оказывает влияние на трудовую мотивацию, это способствует улучшению психологического
климата в коллективе. Однако чем больше стаж и возраст, тем лучше организация труда и интерес к содержанию выполняемой работы, а так же выше уровень профессионализма руководителей и стиль вышестоящего
руководства.
В организации с неполным социальным обеспечением было выявлено 33 связи, из них 28 положительны
и 5 отрицательны. В коллективе присутствует благоприятная атмосфера, она имеет положительную связь с
премиями за выслугу лет, премия от прибыли компании
в конце года, достойной заработной платой, возможностью карьерного роста. Психологический климат в коллективе так же имеет положительную связь с возможностью получения кредита на личные нужды, наличием
медицинской страховки, наличием комнаты отдыха и
предоставлением дополнительного отпуска. Но имеет
отрицательную связь с оплатой транспортных расходов,
оплатой мобильного телефона, абонементы в спортивные учреждения и организацией труда. Можно сделать
вывод, что социальный обеспеченье оказывает влияние
на трудовую мотивацию, что способствует улучшению
психологического климата в коллективе. Однако чем
больше стаж и возраст, тем лучше сотрудничество и
успешность сотрудников, стиль вышестоящего руководства и более значимее скидки на приобретение продукции компании.
В рамках изучения взаимосвязи трудовой мотивации
с психологическим климатом в коллективе в сфере малого торгового бизнеса были сделаны выводы:
1. Для сотрудников организации с полным социальным обеспечением ведущим фактором трудовой мотивации является «безопасность и защищенность», «премия от прибыли компании в конце года», «психологический климат в коллективе», «уровень профессионализма
руководителей».
2. Для сотрудников организации с неполным социальным обеспечением ведущим фактором трудовой мотивации является «удобный график работы».
3. Психологический климат сотрудников с полным
социальным обеспечением более благоприятный, чем
в организациях с неполным социальным обеспечением.
4. Корреляционный анализ данных позволил сделать
вывод о том, что в организации с полным социальным
обеспечением взаимосвязь факторов трудовой мотивации с психологическим климатом в коллективе осущест64
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вляется напрямую через «заработную плату» и «медицинскую страховку».
5. В организациях с неполным социальным обеспечением взаимосвязь факторов трудовой мотивации с психологическим климатом в коллективе осуществляется
через «благоприятную атмосферу в коллективе».
Исходя из всей проделанной работы, можно сделать
вывод, что условия организации труда взаимосвязаны с
трудовой мотивацией сотрудников и определяют характер психологического климата в коллективе.
Практическая значимость работы заключается в том,
что результаты проведенного исследования могут использоваться в область психологии труда и управления,
а так же на предприятии с целью улучшения эффективности рабочего процесса и психологического климата в
коллективе.
В последнее время все большую популярность приобретает тенденция к использованию системы, при которой сотрудник сам может выбрать из нескольких вариантов нематериального вознаграждения то, что для
него в данный момент особенно актуально.
Перспектива данного исследования возможна на
большей выборке людей, а так же в различных (малых и
крупных) предприятиях.
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что является необходимым условием для совершенствования компетентностей. Использование в подготовке студентов психологического факультета интерактивных методов является наиболее эффективным средством формирования таких качеств, как коммуникабельность, лидерство, умение анализировать в короткие сроки большой объем
неупорядоченной информации, принимать решения в условиях стресса и недостаточной информации.
Ключевые слова: интерактивное обучение, студенты, образование, знания, умения, навыки, метод.
В ходе профессионального образования педагоговпсихологов возникает необходимость постоянной апробации полученных на лекциях, семинарских и лабораторных занятиях знаний, умений и навыков в условиях
реальной ситуации учебно-воспитательного процесса
школы. Система учебных и производственных практик обеспечивает только часть этой необходимости.
Зачастую студент не получает обратной связи от школьников и учителей о качестве своих профессиональных
знаний и умений. Опыт показывает, что эти трудности
можно преодолеть при использовании методов интерактивного обучения.
В современных исследованиях (Завалевская Е.В. [1].
Курышева И.В. [2], Миханова О.П. [3]) образовательным возможностям интерактивных методов обучения
уделяется много внимания.
В социальной психологии понятие «интеракция»
рассматривается как процесс организации взаимодействия между общающимися индивидами, т.е. в обмене
не только знаниями, идеями, но и действиями.
Интерактивное обучение имеет ряд преимуществ,
прежде всего, потому, что оно связано с групповым взаимодействием всех участников и с эмоциональной вовлеченностью и активностью каждого в процессе работы. Участники интерактивного обучения стимулируют и
активизируют друг друга. В процессе интеракции существует возможность соревнования и соперничества, проявления феномена психологического заражения. Любая
высказанная соседом мысль способна вызвать собственную аналогичную или, наоборот, противоположную
точку зрения. Участники взаимодействия получают возможность приобрести опыт использования имеющихся
знаний в конкретных ситуациях. При интерактивных
методах обучения совместная учебная деятельность превращается в некую модель социального общения личностей в реальной деятельности.
Завалевская Е.В. указывает на то, что в ходе совместной учебной деятельности именно личностные компоненты учебного взаимодействия, а не сами по себе усвоенные студентами знания оказывают прямое влияние
на их внутренний мир и являются главными носителями
воспитывающей функции учебной ситуации [1].
Интерактивные методы обучения создают обстановку, в которой взаимоотношения между преподавателем
и студентами придают учебным занятиям не только познавательный, но и воспитательный характер. В связи с
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этим интерактивные методы выходят далеко за пределы
учебных целей. Они являются средством самопознания
и познания других,-людей, формируют мировоззрение,
способствуют личностному развитию и пониманию поступков и мотивов поведения окружающих, развивают у
студентов коммуникативную компетентность, столь необходимую в области человеческих отношений [2].
Интерактивные методы обучения имеют свою специфику. Они предполагают со-обучение, когда преподаватель и студент являются субъектами учебного процесса. Преподаватель часто выступает в роли организатора
процесса обучения, создателя условий для инициативы обучаемых, не замыкая учебный процесс на себе.
Главными в процессе обучения становятся связи между студентами, их взаимодействие и сотрудничество.
Результаты обучения достигаются взаимными усилиями
участников учебного процесса.
Парная лекция предоставляет возможности для
интенсивного взаимодействия преподавателя со слушателями. Парная лекция проводится совместно с коллегой, преподающим дисциплины данного цикла. Такая
лекция эффективна и интересна в тех случаях, когда в
содержании теоретического материала имеются различные точки зрения на одну и ту же проблему. В этом
случае каждый из преподавателей освещает и обосновывает один из подходов к рассматриваемому вопросу.
По окончании изложения теоретических воззрений на
проблему слушатели принимают активное участие в их
обсуждении. В качестве примера можно привести описание парной лекции по теме: «Особенности изучения
старшего школьного возраста в отечественной и зарубежной психологии».
В содержание лекции включен один из вопросов,
имеющих неоднозначную трактовку; стоит ли рассматривать старшеклассников как отдельную возрастную
категорию? Отечественные ученые Л.И. Божович, Д.Б.
Эльконин и др. считают правомерным и совершенно
естественным рассматривать старший школьный возраст как отдельный психологический период в жизни
человека. Зарубежные ученые X. Ремшмидт, Э. Эриксон
и др. не выделяют психологических особенностей старшеклассников, относя их к подростковому возрасту.
Данное расхождение точек зрения отечественных и зарубежных психологов на проблему мотивирует преподавателя на проведение парной лекции.
Каждый из двух преподавателей освещает тот или
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иной взгляд на проблему изучения старшего школьного
возраста. В процессе подготовки важно не только подобрать разнообразный материал по теме, но и сформулировать вопросы, на которые должны ответить слушатели в конце лекции. Например, в рамках указанной темы
аудитории можно предложить следующие вопросы для
обсуждения:
Стоит ли рассматривать старшеклассников как отдельную возрастную категорию?
Какой из рассмотренных подходов является наиболее актуальным на современном этапе развития российского общества?
Существуют ли психологические отличия между
подростками и старшими школьниками?» и т.д.
Процесс обсуждения разных взглядов на проблему
можно организовать, используя элементы дискуссии.
Так, например, после изложения теоретического материала слушателям предлагается разделиться на две группы, в зависимости от того, какой из подходов является,
по их мнению, наиболее правомерным. Затем участники
формулируют вопросы для противоположной группы.
Преподаватели на этом этапе занятия выступают в качестве консультантов. Далее группы задают друг другу
вопросы, обсуждают полученные ответы. Эти вопросы
могут быть адресованы и любому их присутствующих
преподавателей (если это открытая лекция).
Достоинства парной лекции как метода интерактивного обучения заключаются в том, что у студентов формируется потребность и вырабатывается умение всесторонне рассматривать ту или иную проблему. У них появляется возможность хорошо осмыслить и запомнить
полученную информацию.
На практических занятиях по психологическим дисциплинам, кроме названного, используются такие интерактивные методы, как анализ конкретных ситуаций,
задания-«кейсы», групповая дискуссия, ролевая игра,
мозговой штурм, игры-драматизации реальных профессиональных ситуаций и др.
Метод анализа конкретных ситуаций можно широко применить на занятиях по различным психологическим дисциплинам, так как он достаточно прост в подготовке и применении. В основе данного метода лежит
описание конкретной профессиональной деятельности
или эмоционально-поведенческих аспектов взаимодействия людей. При анализе конкретной ситуации студентам необходимо «вжиться» в ее обстоятельства, понять
и оценить позиции, занимаемые участниками.
Метод анализа конкретных ситуаций применим для
занятий по психологическому консультированию, в
частности, по теме «Первая фаза консультативной беседы». При подготовке к занятию преподаватель разрабатывает конкретную профессиональную ситуацию для ее
последующего анализ. Здесь важно учитывать ряд тре-

бований:
− выбранная ситуация должна быть логично связана
с содержанием теоретического курса и соответствовать
будущей профессиональной деятельности студентов;
− содержание должно отражать реальные профессиональные ситуации, события или факты;
− сложность описанной ситуации должна соответствовать уровню подготовки студентов.
Выполнение заданий по анализу конкретных ситуаций проводится в несколько этапов.
На этапе индивидуальной работы студенты получали
задание, в котором им предлагается проанализировать
текстовый фрагмент психологического консультирования. В этом фрагменте описывается первая фаза беседы
с клиентом. В ходе самостоятельной работы студенты
фиксируют техники, которые использовал консультант,
оценивают их с точки зрения того, насколько они способствовали установлению контакта с клиентом, позволяли ему раскрыться.
На этапе работы в микрогруппах студенты совместно
обсуждают полученные результаты и предлагают свои
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варианты проведения первой фазы беседы с клиентом.
На итоговом этапе проводится общегрупповое обсуждение фрагмента психологического консультирования и возможных способов поведения консультанта.
Задания-«кейсы» открывают широкие возможности для изучения материала на занятиях по различным
психологическим дисциплинам. Этот метод предполагает работу в микрогруппах. Суть его заключается в
том, что участники каждой подгруппы самостоятельно
подбирают и описывают реальные проблемные ситуации, затем предлагают другой подгруппе в течение
определенного времени указать способы ее решения.
Например, на занятиях по конфликтологии задания«кейсы» используются при изучении темы «Способы
разрешения конфликтов». На занятии студенты делятся
на две подгруппы, каждая из которых получает техническое задание на разработку «кейса». Задание заключается в том, чтобы в течение 40 минут обменяться мнениями
и описать конкретную конфликтую ситуацию, в которой
кто-то из группы непосредственно участвовал и способствовал ее успешному разрешению. Составив описание
ситуации, необходимо разработать (или вспомнить)
варианты ее решения, наилучшие с точки зрения всех
участников группы.
Разработка «кейса» осуществляется по схеме: название ситуации, ее содержание (где и когда она происходила, как развивались события);
− фактическая информация, необходимая для ее
уточнения (участники, внешняя среда, условия и т.д.);
− формулировка вопроса по разрешению конфликтной ситуации.
Разработанный «кейс» предоставляется на отдельном
листе бумаги и передается другой подгруппе. Получив
задание, подгруппы в течение получаса выполняют
творческое задание, суть которого заключалась в том,
чтобы, проанализировав предложенную конфликтную
ситуацию, предложить различные способы ее решения.
На заключительном этапе участники подгрупп обсуждают другие варианты разрешения предложенных конфликтных ситуаций.
Групповая дискуссия применяется на занятии по
социальной психологии по теме «Групповое давление».
На первом этапе работы студенты смотрят фрагменты художественного фильма «Чучело» и ведут наблюдение за его персонажами. По ходу просмотра каждый
индивидуально фиксирует ответы на предложенные заранее вопросы:
Кто из персонажей фильма проявил конформное поведение?
Какие поведенческие реакции указывают на наличие
конформного поведения (опишите эпизод фильма, в котором это показано)?
Имеют ли место в просмотренном фильме проявления нонконформизма, негативизма и коллективистического самоопределения?
На втором этапе работы, после просмотра фрагментов художественного фильма, студенты сообщают результаты наблюдения и дают ответы на поставленные
вопросы.
На третьем этапе проводится групповая дискуссия по
вопросу: «Возможно ли было предотвратить ситуацию
травли Лены Бессольцевой?»
В процессе подготовки к дискуссии студенты делятся на две подгруппы в зависимости от того, какой точки
зрения они придерживаются:
а) «сложившуюся ситуацию можно было предупредить»;
б) «сложившуюся ситуацию нельзя было предупредить».
В подгруппах участники дискуссии подбирают аргументы в защиту собственной позиции и формулируют
вопросы для оппонирующей группы. Далее проводится
сама процедура групповой дискуссии. Преподаватель
во время дискуссии следит за ее регламентом, соблюБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1
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дением правил проведения, стимулирует активность
участников. По окончании дискуссии участникам каждой подгруппы предоставляется возможность обсудить
мнение оппонентов, при необходимости скорректировать собственную точку зрения и внести необходимые
дополнения.
На четвертом, завершающем этапе подводятся итоги
дискуссии, проводится обмен впечатлениями по поводу
предложенной формы практического занятия.
Ролевая игра позволяет студентам моделировать
ситуации будущей профессиональной деятельности. На
занятиях по социальной психологии проводится ролевая игра «Выявление скрытого мотива поведения». По
сценарию один из учеников тайно уничтожил классный
журнал. Педагоги школы (социальный педагог, классный руководитель и т. д.) должны были выявить, что заставило ученика-отличника совершить такой поступок.
Между студентами, согласно сценарию, распределяются роли педагогов школы и ученика 7 класса. Студенты«педагоги» могут по желанию конкретизировать свою
роль, выступив в качестве классного руководителя, социального педагога, директора школы, педагога-психолога и т.д. Студент, исполняющий роль ученика, получает инструкцию отдельно от группы. В ней описывается
легенда его поступка и примерные критерии, позволяющие оценивать конструктивность поведения «педагогов». Так, например, конструктивным в ситуации взаимодействия с «подростком-семиклассником» будет следующее в поведении педагога:
− спокойный и доброжелательный тон голоса;
− проявление интереса к тому, какие чувства переживает ученик;
− отсутствие стереотипных фраз о недопустимости
подобных поступков;
− обсуждение дальнейшего развития сложившейся
ситуации т.д.
В процессе игры студенты-«педагоги» по очереди
вступают во взаимодействие с «учеником» и пытаются
выяснить причину его поступка. Для этого им нужно
применить навыки установления межличностного контакта, умения формулировать вопросы и структурировать беседу.
После проведения ролевой игры проводится ее обсуждение. Участники делятся своими переживаниями
из ролей, высказывают мнение о процессе взаимодействия, отмечают позитивные и негативные моменты [4].
Исполнители ролей педагогов описывают встретившиеся трудности, анализируют конструктивные приемы взаимодействия с «учащимся». Преподаватель в процессе
ролевой игры выступает лишь в качестве организатора.
На этапе итогового обсуждения он предоставляет участникам возможность поделиться своими переживаниями,
соотнести их с имеющимися знаниями, проанализировать полученный опыт использования этих знаний.
Игры-драматизации, используемые на занятиях по
психологии, позволяют студентам не только отработать
профессиональные навыки и приемы, но и сформировать
внутреннюю профессиональную позицию. Примером
использования данного метода является лабораторнопрактическое занятие по дисциплине «Психологическое
консультирование», где студенты проигрывают фрагменты психологической консультации. Из группы выбираются участники, желающие попробовать себя в роли
консультанта и клиента. Студент, исполняющий роль
клиента, имеет возможность выбрать образ клиента любого психологического типа из предложенных или по
своему усмотрению. Это может быть манипулятор или
человек, находящийся в состоянии психологической интоксикации, или демонстрирующий «эстетизацию личности» и т.п.
На
подготовительном
этапе
студент«консультант» организует пространство, в котором будет происходить беседа. Студент, выбравший роль клиента того или иного психологического типа, знакомится
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с его заданным для игры описанием. Например, в ситуации «эстетизация личности» для клиента характерно регулярное подчеркивание собственной компетентности,
значимости, незаурядных способностей, правильности
совершаемых поступков и т.д. В этом случае для клиента важно ярко продемонстрировать свои достоинства,
самоутвердится. У него нет определенного запроса о помощи. Рассказ такого клиента может выглядеть следующим образом:
«Вы знаете, у меня сложилась такая ситуация ... Я
сам изучил достаточно много литературы по этому вопросу, разобрался, что к чему.... Ко мне даже друзья за
советами обращаются. Те, кто не знает меня близко, считают, что я профессиональный психолог...»
На этапе консультационной беседы с клиентом
задача «консультанта» состоит в том, чтобы установить контакт, определить его психологический тип и в
соответствии с этим провести первую фазу консультирования. Студенту, исполняющему роль клиента, необходимо было удерживать ее до конца взаимодействия в
соответствии с заданным психологическим типом сценарием.
На этапе рефлексии участники делятся своими
переживаниями из ролей, высказывают мнение относительно конструктивности взаимодействия, эффективности использования тех или иных техник психологического консультирования, отмечают способы поведения
консультанта, мешающие установить межличностный
контакт с клиентом и структурировать беседу.
Таким образом, методы интерактивного обучения
способствуют повышению качества подготовки будущих специалистов за счет того, что в освоении знаний
активно участвуют мыслительные процессы, стимулированные необходимостью совершать непосредственные действия [5-8]. Используя теоретические знания,
студенты могут проанализировать и оценить явления, с
которыми они столкнутся в своей педагогической деятельности.
Кроме этого, интерактивные методы несут воспитательный эффект, когда преподаватель не только высказывает научно аргументированную точку зрения, но
и выражает свое личное отношение к проблеме, свою
мировоззренческую и нравственную позицию.
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Изучение отношения к здоровью молодых специали- недеятельности человека, его влияние на социальные
стов является одной из главных задач профилактики и функции, эмоциональные и поведенческие реакции.
коррекции профессиональных заболеваний и болезней
Развитие отношения к здоровью - процесс длительу современных рабочих. Здоровый образ жизни совре- ный, детерминированный двумя группами факторов.
менных молодых специалистов (интерналов) имеет не Внешними - характеристиками окружающей среды, в
только оздоровительное направление, но и большое эко- том числе особенностями социальной микро- и макросномическое значение. На сегодняшний день большин- реды, а также профессиональной среды, в которой нахоство интерналов понимает значение здорового образа дится человек и внутренними - индивидуально-психожизни, однако, не придерживается такого образа жизни. логическими и личностными особенностями человека, а
Это происходит по ряду объективных и субъективных также состоянием его здоровья [2] .
причин. Поэтому, исследование отношения интерналов
Важно также отметить, что отношение человека к
к своему профессиональному здоровью является на се- своему здоровью выступает как внутренний механизм
годняшний день особенно актуальным.
саморегуляции деятельности и поведения (по аналогии
Понятие «отношение к здоровью» еще относительно с психологическим механизмом самооценки). Однако
ново для психологической науки. Наряду с ним исполь- регуляторная функция отношения вступает в действие
зуются такие концепты, как «субъективное благополу- лишь на определенном этапе онтогенеза. Причем, по
чие», «психологическое благополучие», «качество жиз- мере накопления социального и профессионального
ни», «удовлетворенность», а также термин «внутренняя опыта регулирующая функция отношения совершенкартина здоровья» (Каган В.Е., 1993; Смирнов В.М., ствуется.
1994; Резникова Т.Н., Ананьев В.А, 1998). Это отражаОбладая всеми характеристиками, присущими псиет, с одной стороны, растущий интерес к данной про- хическому отношению, отношение к здоровью содерблематике, а с другой - многообразие принципов и путей жит в себе три основных компонента: когнитивный,
исследования, а также неустойчивость концептуального эмоциональный и поведенческий [3]. Все компоненты
аппарата, который используется в рассматриваемой об- или уровни отношения тесно взаимосвязаны и оказыласти. Все это, на наш взгляд, вполне естественно для вают взаимное влияние на развитие каждого из них в
нового, интенсивно развивающегося исследовательско- отдельности. В литературе нет единодушного мнения
го направления. Отметим также, что проблема научного относительного того, в какой последовательности разизучения здоровья осложняется междисциплинар- виваются вышеназванные уровни в процессе индивиным характером данного вопроса, который разрабаты- дуального развития. Результаты ряда исследований
вается не только в психологии, но и в социологии, фило- позволяют предположить, что их развитие происходит
софии, психиатрии, педагогике и т.д.
параллельно. Но на каждом этапе жизнедеятельности
Сравнение определений понятий «отношения к здо- человека какой-то уровень выходит на первый план и
ровью» и «внутренней картины здоровья» (ВКЗ) позво- играет решающую роль для определения особенностей
ляет рассматривать их как синонимичные. Однако, в те- двух других, видоизменяя и развивая их.
оретическом плане, как нам представляется, предпочтеВ соответствии с теоретической концепцией
ние следует отдать категории «отношения к здоровью», В.Н.Мясищева (1960) отношение является плодом интак как она наиболее обоснована с позиции теории лич- дивидуального опыта и образуется по механизму врености. «Отношение к здоровью», по сути, интегрирует менной связи. Таким образом, образовавшись в процесвсе психологические категории, в рамках которых ана- се индивидуального развития, оно никогда не исчезает
лизируется понятие ВКЗ [1] . Это и знания о здоровье, полностью, но может быть заторможено или перестроосознание и понимание роли здоровья в процессе жиз- ено (Личко А.Е, 1977). Однако, коррекция неблагопри68
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ятных особенностей того или иного отношения - это
длительный и часто болезненный для личности процесс,
сопряженный с преодолением внутренних конфликтов
и негативных эмоциональных переживаний. В связи с
этим особое значение приобретает целенаправленное
развития правильного отношения к здоровью вообще
и профессиональному здоровью в частности на ранних
этапах как индивидуального, так и профессионального
развития личности [4-8] (в процессе воспитания в семье
и обучения в младшей школе, а также в процессе профессионального самоопределения).
В данной статье представлены фоновые результаты пилотажного исследования отношения к здоровью молодых работников газового оборудования города
Казани, в возрасте от 25 до 35 лет, со стажем работы от
3 до 10 лет (30 мужчин и 30 женщин). Данная категория
работников по профессиональному статусу относится к
«интерналам» и входит в группу профессий типа «человек-техника» (по классификации Е.А.Климова).
В исследовании использовались: опросник «отношение к здоровью» (Березовская Р.А.), психодиагностическая методика «анализ занятости» (Рубинштейн С.Я.).
Опросник «отношение к здоровью» отражает психологические особенности отношения человека к своему здоровью, включает 9 блоков по 5-10 факторов в
каждом.
Анализ результатов проводится на основании количественного анализа полученных данных по каждому
блоку и каждому фактору.
При анализе отношения к здоровью могут быть выделены противоположные типы отношений – адекватное и неадекватное. В реальной жизни, однако, полярная
альтернатива практически исключена, поэтому в дальнейшем при интерпретации полученных эмпирических
данных следует говорить о степени адекватности или
неадекватности. Так как гипотетически предполагалось,
что женщины и мужчины могут отличаться по отношению к своему здоровью, то в таблице 1 мы представили
их результаты отдельно.
Анализируя данные таблицы 1 можно видеть, что по
большинству показателей результаты мужчин и женщин идентичны, за исключением 18 из 68, что составляет всего 26,5%. Рассмотрим результаты по каждому
блоку факторов. По первому блоку все молодые рабочие
в равной мере оценивают влияние информации на осведомленность в области здоровья из таких источников,
как СМИ, врачи, газеты, популярные книги о здоровье.
Однако мужчины больше ценят информацию о здоровье, получаемую от друзей и знакомых, чем женщины
(при р=0,05). По второму блоку, оценивая факторы, оказывающие влияние на состояние здоровья, все интерналы в первую очередь отметили «образ жизни»(5,94-6,12,
из 7 баллов), далее – экологическую обстановку, качество медицинского обслуживания, профессиональную
деятельность, не достаточную заботу о своем здоровье.
Мужчины отметили, что в большей мере на состояние
здоровья влияют «вредные привычки»(6,48 баллов),
женщины же отметили пагубное влияние особенностей
питания (5,9 балла), различия по этим показателям достоверно значимы на уровне 95%. Здесь необходимо
отметить, что все интерналы осознают, что недостаточно заботятся о своем здоровье. Когда со здоровьем
все благополучно (последующие блоки), испытуемые
оценивают свое состояние положительно, отмечая, что
испытывают чувство внутреннего удовлетворения, чувство уверенности в себе, спокойствие.
Женщины при этом на высоком уровне достоверности по сравнению с мужчинами отмечают свое спокойствие. При ухудшении состояния здоровья, женщины
чувствуют себя расстроенными, раздраженными, подавленными. Мужчины же отмечают, что они спокойны.
Данные различия достоверны на высоком уровне значимости. При недомогании женщины в первую очередь
обращаются к врачу и принимают меры исходя из своего
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прошлого опыта. Мужчины же стараются не обращать
серьезного внимания на недомогание, и сами принимают меры исходя из своего прошлого опыта, а по случаю
обращаются за советом к друзьям, родственникам и знакомым.
Таблица 1- Отношение к здоровью молодых рабочих
(в баллах).

Данные различия между женщинами и мужчинами
существенны и подтверждаются достоверно значимыми
различиями по t-критерию Стъюдента.
Оценивая то, как они поддерживают свое здоровье, интерналы на низком уровне (от 2,7 до 4,3 баллов)
отметили следующие факторы: практикую специальные
оздоровительные системы (йога, китайская гимнастика
и др.), посещаю врача с профилактической целью, закаляюсь, слежу за своим весом, хожу в баню. На более
высоком уровне (4,2-5,2 баллов) отмечается – «посещаю
спортивные секции (шейпинг, тренажерный зал, бассейн
и пр.). В тоже время, мужчины на более высоком уровне, по сравнению с женщинами, показывают, что они
занимаются физическими упражнениями (зарядка, бег
трусцой и т.п.), избегают вредных привычек. Женщины
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же на более высоком уровне отмечают, что они заботятся о режиме сна и отдыха и придерживаются диеты. Но
необходимо отметить, что результаты по этим показателям, тем не менее, не превышают 5,9 балла. Оценивая
ценности, важные в данный момент, интерналы отметили высокими баллами фактор «здоровье» (6,25-6,32).
В тоже время, при оценке условий, необходимых для
достижения успехов в жизни, мужчины относят фактор «здоровье» на последнее место из семи обозначенных, дав ему всего 3,57 балла, а впереди – способности,
упорство, трудолюбие и хорошее образование. У женщин «здоровье» оказалось на четвертом месте с оценкой
– 5,63 балла. Таким образом, оказалось, что при оценке
фактора «здоровье» как ценности жизни, интерналы ставят его на первое место, и не очень то задумываются о
своем здоровье как детерминанте успеха в жизни. При
оценке причин не регулярной заботы о своем здоровье,
интерналы отмечают, что нет соответствующих условий, не знают, что нужно для этого делать, не хотят себя
ни в чем ограничивать, нет компании (одному скучно), необходимы большие материальные затраты, нет
на это времени, не хватает силы воли (2,15-3,62 баллов).
Женщины в своих оценках даже категоричнее мужчин.
Таким образом, анализ данных таблицы 1 показал:
- интерналы осознают, что недостаточно уделяют
внимание своему здоровью и мало о нем заботятся;
- отношение к здоровью – как ценности жизни и как
фактору успеха в жизни не идентичное;
- как ценность жизни здоровье имеет высокую оценку;
-как фактор успеха в жизни здоровье оценивается
низкими баллами;
-вместо заботы о сохранении своего здоровья интерналы находят различные причины не заниматься укреплением своего здоровья, сетуя на нехватку времени.
Для выявления времени занятости молодых рабочих было проведено анкетирование по методике
С.Я.Рубинштейн «анализ занятости». Данная методика
предназначена для исследования мотивационной сферы
личности, ее устремлений и интересов.
Анализ результатов проводится на основании количественного анализа полученных данных по каждому
фактору. Результаты «анализа занятости» реально потраченного времени на занятия представлены в таблице
2.
Таблица 2 - Анализ занятости реально потраченного
времени в течение недели молодыми рабочими (в часах).

Анализируя данные таблицы 2 можно видеть, что
мужчины больше чем женщины работают (56 часов),
пользуются транспортом (9,6 часа); читают газеты, журналы, учебную и специальную литературу, посещают
различные сайты в Интернете в познавательных и развлекательных целях (7,1 и более часов) и совершают
прогулки (3 часа). Женщины же, больше времени тратят
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на заботу о детях и других родственников, на заботу о
домашних животных (13,3 часа), на самообслуживание,
работу по дому, хозяйству (приготовление пищи, уборку
и т.п.) - (5,5 часа) на покупки и поиски нужных предметов в магазинах (5,3 часа), на обучение (7,2 часа).
Наряду, с изучением реально потраченного времени мы получили данные, сколько предположительно
времени хотели бы выделять интерналы на эти цели в
идеале. Оказалось, что женщины в идеале хотели бы
тратить на работу 29 часов, а высвободившиеся часы посвятить общению с близкими и друзьями, на разговоры
по телефону, на покупки и поиски нужных предметов в
магазинах, на заботу о детях и других родственников,
о домашних животных и на заботу о своей внешности.
Мужчины же хотели бы больше времени тратить на
просмотр телепередач и фильмов (4,1 часа). Хотели бы
меньше работать и тратить меньше времени на транспорт, хотели бы больше времени уделять чтению газет,
журналов, учебной и специальной литературы, на посещение различных сайтов в Интернете в познавательных
целях.
Таким образом, «анализ занятости» показал:
- мужчины много времени тратят на работу, транспорт, общение в Интернете, чтение газет и журналов,
просмотр телепередач.
- женщины много времени тратят на заботу о своих
детях, родственников, на обучение, транспорт, общение
с друзьями и родственниками, на работу по дому, приготовление пищи, на просмотр телепередач, заботу о
своей внешности.
- реально на занятия спортом и физкультурой и женщины, и мужчины выделяют не более 3-х часов в неделю и на прогулки – женщины тратят всего 1,2 часа, а
мужчины 3 часа.
В итоге наше исследование показало:
- интерналы осознают, что недостаточно уделяют
внимание своему здоровью и мало о нем заботятся;
- вместо заботы о сохранении своего здоровья интерналы группы профессий типа «человек – техника» находят различные причины не заниматься укреплением
своего здоровья, сетуя на нехватку времени.
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Аннотация: На примерах решения различных научных и практических психологических проблем показаны
способы использования теории и практики системной аппаратурной психологической диагностики и коррекции
как нового универсального инструмента различных отраслей научной и практической психологии. Описаны пути
применения системно-структурного, системно-функционального и системно-генетического подходов для психологической диагностики и коррекции. Показаны диагностические и коррекционные возможности аппаратурно-программного комплекса «Активациометр».
Ключевые слова: системная аппаратурная психологическая диагностика и коррекция, системный подход, биопсихосоциальный подход, структура детерминант агрессивного поведения, структура и адекватность умственной
деятельности, аппаратурно–программный комплекс «Активациометр».
В настоящее время существует огромное количество
психодиагностических и коррекционных методик, которые направлены на решение многочисленных проблем
современного человека. Это обстоятельство, а также то,
что происходит существенное расширение сферы применения психологии в различных областях жизнедеятельности, обусловливают необходимость создания универсальных психологических инструментов. В качестве
такого универсального психологического инструмента,
отличающегося высокой степенью достоверности результатов, нами предлагается системная аппаратурная
психодиагностика и коррекция. Рассмотрим примеры
решения и способы использования различных научных
и практических психологических проблем с помощью
теории и практики системной аппаратурной психологической диагностики и коррекции.
Системная аппаратурная психологическая диагностика и коррекция как инструмент изучения и решения
личностных и психосоматических проблем здоровья населения в русле биопсихосоциального подхода.
Принятая в 2001 г. Международная классификация
функционирования, ограничений жизнедеятельности
и здоровья (МКФ) предполагает биопсихосоциальный
подход, основанный на взаимосвязи биологических,
психологических и социальных аспектов жизнедеятельности и здоровья [1].
Однако если биологическими и социальными аспектами биопсихосоциального подхода традиционно занимаются международные и внутригосударственные
системы здравоохранения и социального развития, возглавляемые соответствующими министерствами, то
психологические (личностные) аспекты, как бы «повисли в некоем межведомственном пространстве». Факт
включенности личностных факторов в структуру МКФ
свидетельствует о значимости их влияния на здоровье,
однако они не расшифрованы, не детализированы и в настоящее время не применяются. Это тормозит не только
теорию и практику развития личностно-психологических условий жизнедеятельности и здоровья населения,
но и развитие биопсихосоциального подхода в целом.
Для восполнения этого пробела необходимо, прежде
всего, описать структуру личностных и соматических
свойств человека как факторов здоровья. В качестве
теоретической основы такого описания целесообразно
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использовать нашу теорию системной психологической
диагностики и коррекции [2]. Одновременно следует
учитывать внешние по отношения к человеку факторы:
а) экологической (организменной) и б) социально-культурной среды [1]. В этой связи мы предложили структуру биопсихосоциальных факторов здоровья БПСФЗ
(рис.1). Рассмотрим эволюцию ее поуровневого формирования.
1. На начальном этапе эволюции появилась неорганическая материя, которая по мере приобретения свойств
организменной среды обусловила дальнейшее появление живой материи. Поэтому в структуре БПСФЗ организменная (экологическая) среда является фундаментом
и занимает 1-й (нижний) иерархический уровень.
Социально-культурная среда
Социально-психологические свойства
Психологические свойства личности
Психологические процессы
Психические состояния
Психофизические свойства
Соматические свойства
Организменная среда

Рис. 1. Общая иерархическая структура биопсихосоциальных факторов здоровья (БПСФЗ).
2. Позже на этом фундаменте появилась живая материя (сома). Соматические свойства являются гораздо более сложными и высокоорганизованными, чем свойства
организменной среды. Поэтому по закону иерархии [2],
соматические свойства занимают в структуре БПСФЗ
следующий - 2-й иерархический уровень.
3. Для того чтобы выжить, живая материя (сома) постепенно создала орган адаптации к изменениям внешней среды. Таким органом стала нервная система (НС),
благодаря которой живой организм получил способность реагировать на эти изменения. НС, с одной стороны, является вершиной и системным интегратором
соматических свойств, с другой - соматическим носителем психики. Поэтому свойства НС вместе другими
психофизиологическими свойствами (являющимися
функциями НС) занимают в структуре БПСФЗ 3-й иерархический уровень.
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4. Процессуальным (функциональным) механизмом
адаптации является психика, закономерно появившаяся
на основе НС. Поскольку психика появилась на основе,
а, следовательно, - позже сомы, по закону иерархии она
занимает относительно сомы более высокое положение.
В структуре БПСФЗ психические (психологические)
свойства занимают 4-й, 5-й, 6-й и 7-й иерархические
уровни, наименее изученные в биопсихосоциальном
подходе.
Наиболее простым механизмом психического отражения являются психические состояния: голода, жажды,
экологического дискомфорта (температурного, химического, физического) и т.п. Поэтому психические состояния занимают в структуре БПСФЗ 4-й уровень.
5. Однако адаптационные реакции только через психические состояния часто не являются оптимальными. Поэтому в процессе эволюции появилась способность к ощущению как отражению отдельных свойств
предметов внешнего мира, а затем – и к восприятию
целостных объектов. Необходимость опознавать внешние и внутренние сигналы, корректировать поведение
с учетом предыдущих ошибок обусловила появление
памяти, а необходимость планирования предстоящих
действий - появление мышления и т.д. В этой связи на
основе психических состояний закономерно появились
психические процессы (ощущения, восприятие, память,
мышление и др.), которые по закону иерархии заняли в
структуре БПСФЗ следующий 5-й уровень.
6. Психологические свойства личности образуются в
результате многократного повторения психических процессов. Например, личностная внимательность образуется при частом проявлении внимания как психического
процесса, решительность – при частом проявлении воли
и т.д. Факт образования психологических свойств личности на основе психических процессов и позже них
свидетельствует, что по закону иерархии психологические свойства личности находятся на следующем 6-м
уровне структуры БПСФЗ.
7. Если предыдущие свойства проявляются в одном
индивиде, то социально-психологические свойства (коммуникабельность, референтность, демократизм и др.)
проявляются при взаимодействии между несколькими
индивидами как членами социальной группы. Согласно
закона иерархии, система «А» занимает более высокое
иерархическое положение по отношению к системе «Б»,
если «А» включает в себя «Б» в качестве подсистемы
[3], [2]. Это обуславливает более высокое иерархическое
положение социально-психологических свойств по отношению к индивидуально-психологическим. Поэтому
социально-психологические свойства находятся на следующем 7-м уровне структуры БПСФЗ. Их более высокое иерархическое положение в сравнении с предыдущими свойствами подтверждается и их социальной направленностью, так как согласно закона иерархии, более
высокое иерархическое положение занимают свойства,
которые на континууме «биологическое – социальное»
находится ближе к социальному.
8. Социально-культурная среда включает в себя множество частных социальных групп. Например, интеллигентную социально-культурную среду (интеллигенцию)
составляют группы: учителей, писателей, художников,
артистов, инженеров и т.д. Согласно закона иерархии,
социально-культурная среда занимает по отношению к
социально-психологическим свойствам отдельного человека (или группы) более высокое иерархическое положение и находится на следующем 8-м иерархическом
уровне структуры БПСФЗ.
Таким образом, вышеописанная структура личностных и соматических свойств (уровни 2 – 7 в общей
структуре БПСФЗ) конкретизирует представления о
том, какие именно свойства подлежат изучению и коррекции для решения личностных и психосоматических
проблем здоровья в контексте биопсихосоциального
подхода. Представления о том, как это делать, каковы
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теоретические требования к методам и аппаратуре для
их системного изучения и коррекции, а также подробные описания необходимых психодиагностических и
психокоррекционных методик, реализуемых на АПК
«Активациометр», даны в книге Ю.А. Цагарелли [2].
Целесообразность использования теории и практики
системной психологической диагностики и коррекции
для решения личностных и психосоматических проблем
здоровья населения в контексте биопсихосоциального
подхода обоснована в специальном исследовании [4].
Применение теории и практики системной психологической диагностики и коррекции для изучения и решения проблемы человеческой агрессии.
Агрессия — это индивидуальное или коллективное поведение или действие, направленное на нанесение физического или психического вреда либо даже на
уничтожение другого человека или группы. Она служит
формой отреагирования физического и психического дискомфорта, стрессов, фрустраций [5]. Гигантские
масштабы проявления человеческой агрессии в истории
человечества, особенно в наше время, обусловили большой интерес к этой проблеме, что проявилось в огромном количестве исследований и публикаций. Однако
нельзя считать эту проблему решенной в теоретическом,
а тем более в практическом аспектах, что обуславливает
ее актуальность.
Теоретическому решению проблемы существенно препятствует отсутствие системных представлений
о системной по своей сути человеческой агрессии. В
частности, отсутствует системное описание структуры
психологических детерминант агрессивного поведения,
отсутствует рассмотрение этих детерминант с позиций
системно-структурного, системно-функционального и
системно-генетического подходов. Для восполнения
этого пробела мы описали структуру психологических
детерминант агрессивного поведения и ответной реакции на него. В структуру включены внешние детерминанты, к которым относятся социальные детерминанты,
а также внешняя (организменная) среда, и внутренние
детерминанты, к которым относятся личностные и соматические свойства.
Общая структура детерминант агрессивного поведения (СДАП) аналогична вышеописанной структуре
БПСФЗ и потому мы не стали повторять ее рисунок.
Отличие структуры СДАП в специфике содержания
одноименных уровней, а также в том, что ее высший
8-й уровень содержит социальные факторы. Рассмотрим
особенности структуры СДАП.
1. На 1-м уровне СДАП находится организменная
среда, от которой зависит удовлетворение соматических
потребностей организма: в пище, сне, сексе, тепловом
комфорте и т.п. Если организменная среда воспринимается человеком как недостаточная, а поведение контролируется плохо, то для удовлетворения соматических
потребностей человек может пойти на агрессивное поведение (насилие, вымогательство, оскорбления). Это
следует учитывать при прогнозировании и профилактике агрессивного поведения.
2. На 2-м уровне СДАП находятся соматические
свойства, обусловливающие в т.ч. соматические проблемы (болезни, соматические отклонения). Последние
могут обусловливать комплекс неполноценности, следствием которого может явиться агрессивное поведение. Еще более опасны психосоматические, а тем более
– психические заболевания, которые могут привести к
особо агрессивному поведению.
3. На 3-м уровне СДАП находятся психофизиологические свойства, в частности свойства нервной системы
(НС), которые проявляются как в самом агрессивном
поведении, так и в реакции на него. Человек с сильной
НС склонен к доминированию и ради этого может проявить агрессию, направленную на подавление (подчинение) другого человека. Человек со слабой НС больше
подходит к роли жертвы агрессии, чем к роли агрессора.
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Влияет на агрессивное поведение и баланс НС. Люди
возбудимого типа чаще проявляют агрессию, т.к. им
сложнее сдерживаться, особенно в ситуации конфликта.
Они склонны к эмоциональной «самонакрутке», которая может привести к усилению агрессивности их поведения. Представители же тормозного типа, напротив,
реже проявляют агрессию, т.к. им проще сдерживаться.
Особую роль играют активация и функциональная асимметрия полушарий головного мозга, обусловливающие
адекватность (неадекватность) умственной деятельности, что показано ниже.
4. Психические состояния, занимающие в структуре
СДАП 4-й уровень, оказывают на агрессивность поведения особенно сильное влияние. В погоне за желаемыми
психическими состояниями человек идет на агрессию и
насилие. Так состояние физиологической удовлетворенности достигается путем сексуального насилия; состояние психологического превосходства – путем унижения
интеллекта и психики другого человека, в т.ч. члена
собственной семьи. Очень агрессивным может быть поведение человека, находящегося в состоянии аффекта.
Однако противоположное состояние подавленности и
тревоги может вызвать у жертвы агрессивного поведения ответную агрессивную реакцию. Испугавшись реальной или потенциальной опасности, жертва агрессии
сама может использовать агрессивные приемы и средства защиты.
5. В свою очередь связанные с ситуацией агрессии
состояния чрезмерной психической напряженности могут очень сильно повлиять на психические процессы, находящиеся на следующем 5-м уровне структуры СДАП.
Развитие агрессивного поведения по принципу «снежного кома» может привести к парадоксальным реакциям
и ошибкам этих процессов (иллюзии восприятия, отказы памяти, ошибки внимания, неточности мышления и
т.д.). В ситуации межличностного, конфликта любая из
этих ошибок может стать причиной агрессивного поведения. Так агрессию может вызвать ошибочное восприятие поведения собеседника как враждебного.
Экстремальная ситуация конфликта может существенно изменить индивидуальный стиль умственной
деятельности конфликтующих. Человек как бы перестает быть самим собой. Так, сильная психоэмоциональная
напряженность нередко обусловливает чрезмерное смещение мышления в эмоционально-образную сторону.
Это может привести к так называемой «реакции льва»
- психологической разрядка через агрессивное поведение. Отличается неадекватной гипертрофированностью
агрессивных проявлений (в т.ч. на мнимые причины), а
также возможной направленностью на людей, не причастных к данной ситуации. Одновременно характеризуется скачкообразным повышением физической активности и силы, сокращением времени принятия решения и мгновенным быстродействием. Лица, у которых
ситуация конфликта чрезмерно смещает мышление в
абстрактно-логическую сторону чаще становятся жертвами агрессивного поведения. Характерное для них удлинение времени принятия решения может стать чрезмерным вплоть до полного «зацикливания». В крайнем
случае наступает запредельное торможение вплоть до
состояния ступора, что характерно для «реакции кролика». Такой психологически сломленный человек оказывается не в состоянии противодействовать агрессивным
воздействиям.
6. На 6-м уровне структуры СДАП находятся психологические свойства личности, многие из которых оказывают влияние на агрессивность поведения, особенно
- склонность к риску и надежность в экстремальной ситуации (ЭС).
Так, высокая склонность к риску является своеобразной личностной опорой агрессивного поведения.
Высокая склонность к риску обусловливает погоню за
адреналином, стремление удовлетворить самолюбие, отличиться, повысить свой статус, навязать другим собБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1
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ственный порядок. Опасность получить отпор их не
только не пугает, но привлекает, так как рискованный
человек активно предпочитает опасный вариант действий безопасному. Присущие агрессии опасность и
азарт для них являются больше позитивными, чем негативными категориями. В случаях групповой агрессии
высокая рискованность еще более ее увеличивает из-за
размывания ответственности, распределяемой между
членами группы. Это снижает страх перед последствиями и делает агрессию особенно сильной и опасной.
Человек с низкой склонностью к риску старается избегать как роли агрессора, так и роли активного борца с
агрессией, так как связанный с агрессией риск вызывает
у него психологический дискомфорт.
Свойствами, сдерживающими агрессивное поведение в ситуации межличностного, конфликта являются:
психоэмоциональная устойчивость, устойчивость мышления, устойчивость психомоторики, саморегуляция состояний и мышления, стабильность. Их диагностика и
коррекция описаны нами ранее [2].
Существенно влияет на агрессивность и самооценка личности [2]. Человек с сильно завышенной самооценкой отличается агрессивностью, конфликтностью,
асоциальным поведением. Это обусловливается стремлением избежать психологического дискомфорта, связанного с понижением самооценки. Любое пожелание
или замечание в адрес такого человека может вызвать
неадекватный гнев, агрессивное поведение. В крайних
проявлениях это может привести к психическим заболеваниям типа шизофрении и паранойи. Человек с сильно
заниженной самооценкой чаще становится пассивной
жертвой агрессии. Он отличается излишней робостью,
неуверенностью в себе, стеснительностью. В ситуациях длительного восприятия проявлений агрессии заниженная самооценка может привести к психическим расстройствам типа психастении.
7. На 7-м уровне структуры СДАП находятся социально-психологические свойства, проявляющиеся при
коллективной агрессии. Более агрессивным поведением
отличаются люди с большим стремлением к лидерству
и меньшей толерантностью. Не способствуют агрессивному поведению ответственность, склонность к помощи,
сотрудничеству, а также тенденция к подавлению агрессии определяемая как индивидуальная предрасположенность оценивать собственные агрессивные действия как
нежелательные и неприятные, вызывающие сожаление
и угрызение совести. Эта тенденция на уровне поведения ведет к подавлению, избеганию или осуждению проявлений агрессивных действий [6].
8. Социальные факторы находятся на следующем
8-м иерархическом уровне структуры СДАП. К ним относятся: социальное устройство общества, действующее
законодательство, действия органов государственной
власти, религиозная и расовая политика и др. На этом
уровне агрессивное поведение обусловлено реакцией
индивида или группы на реальную или мнимую социальную угрозу путем собственных агрессивных действий.
Таким образом, для теоретического решения проблемы человеческой агрессии, как и в предыдущем случае,
целесообразно использовать теорию системной психологической диагностики и коррекции, а для практического
исследования и коррекции детерминант агрессивного
поведения – систему диагностических и коррекционных
методик, реализуемых на АПК «Активациометр».
Использование системной аппаратурной психологической диагностики и коррекции для изучения и формирования индивидуального стиля умственной деятельности и его адекватности.
Умственная деятельность обеспечивается работой
полушарий головного мозга. При этом суммарная активация полушарий (АП) детерминирует энергетическую
составляющую умственной деятельности, а функциональная асимметрия полушарий (ФАП) – ее качественную составляющую и психоэмоциональное состояние
73

Ю.А. Цагарелли
СИСТЕМНАЯ АППАРАТУРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА ...

(ПС).
Умственная деятельность - это интеллектуальная деятельность, направленная на познание и решение проблем с помощью познавательных способностей
(свойств) индивида: ощущений, восприятия, памяти,
мышления, воображения, речи, а также эмоциональной
сферы, общения (взаимодействия) и умственного компонента психомоторики. Названные свойства образуют
структуру умственной деятельности и ее детерминант
(рис.2).
Общение (взаимодействие)
Речь
Умственный компонент психомоторики
Воображение
Мышление
Память
Восприятие
Ощущения
Эмоциональная сфера
Психические состояния
АП и ФАП

Рис.2. Иерархическая структура умственной деятельности и ее детерминант (детерминанты находятся
на двух нижних уровнях)
Структура основана на нашей систематизации результатов более ста исследований разных авторов о
функциональной специализации полушарий головного
мозга [2, С. 131-158]. Процедура диагностики умственной деятельности осуществляется путем измерения активации и ФАП с помощью АПК «Активациометр» и
аналогична процедуре диагностики мышления, описанной в нашем учебном пособии [20].
Индивидуальный стиль умственной деятельности
(ИСУД) – это устойчивая система способов умственной
деятельности, обусловленная индивидуально-типологическими особенностями функционирования головного
мозга человека. Основным индикатором качественной
(содержательной) характеристики ИСУД является индивидуально-типологический показатель ФАП. Поскольку
функции правого и левого полушарий у правшей и левшей имеют значимые отличия, при постановке диагноза
следует учитывать ведущую руку, а в случае амбидекстрии - и ведущий глаз. Индикатором количественной
(энергетической) характеристики ИСУД является индивидуально-типологические показатели АП и ПС.В этой
связи процедура диагностики ИСУД включает в себя
диагностику индивидуально-типологических показателей АП, ФАП и ПС, а также диагностику ведущей руки
(а в случае амбидекстрии - и ведущего глаза). С целью
сокращения времени диагностики индивидуально-типологических показателей АП, ФАП и ПС можно использовать моделирование типичных ситуаций. Для этого
предложите испытуемому мысленно представить типичную для него ситуацию (общение с ребенком, завтрак на
кухне, прогулка с собакой, поливание цветов и т.п.). В
случае затруднения, можно помочь испытуемому путем
предъявления соответствующего вопроса, фотографии,
видеоряда. После того, как воображаемая модель типичной ситуации будет создана, измерьте ситуативный показатель АП, ФАП и ПС. По результатам 10 фоновых
замеров программа выдаст подробное описание индивидуально-типологических показателей АП, ФАП и ПС, а
также ИСУД.
ИСУД имеет три основные типа: 1) абстрактно-логический, характеризующийся значимым преобладанием
абстрактно-логической составляющей над пространственно-образной; 2) пространственно-образный, ха74
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рактеризующийся значимым преобладанием пространственно-образной составляющей над абстрактно-логической; 3) средний (смешанный), характеризующийся
отсутствием значимых различий между абстрактно-логической и пространственно-образной составляющими.
Степень преобладания одной составляющей умственной
деятельности над другой может иметь разную выраженность. ИСУД отражает типичные и предпочтительные
для данного человека способы умственных действий.
Этим он отличается от ситуативного показателя умственной деятельности, отнюдь не всегда типичного и
предпочтительного.
Для примера приведем компьютерный отчет и рекомендации по результатам диагностики ИСУД испытуемого Н., имеющего средний тип ИСУД (характеризуется
отсутствием значимых различий между абстрактно-логической и пространственно-образной составляющими.
1. Мышление. Для испытуемого более предпочтителен смешанный тип мышления, где в равной мере представлено как абстрактно-логическое и словесное мышление, так и эмоционально-образное и пространственное мышление. Такое мышление в равной мере осуществляется как путем последовательного выстраивания
цепочек, алгоритмов, оперирования фактом, деталью,
символом, знаком, так и путем оперирования чувственными образами и эмоциями. Решения должны быть основаны на предшествующем рациональном анализе, но
при необходимости возможна опора на интуицию. Оно
осуществляется в среднем темпе: более быстром, чем
абстрактно-логическое, но более медленном, чем пространственно-образное.
2. Воображение. При формировании сложной мысленной модели у испытуемого в равной мере должны
быть задействованы как сукцессивный (распределенный
во времени) процесс установления причинно-следственных связей и логических умозаключений, так и способность симультанно (одномоментно) схватывать информацию в целом, восстанавливать целое по его частям.
3. Речь. Речь испытуемого должна быть в равной
мере связана как с непосредственным формированием
логической структуры высказывания, с его грамматическим оформлением, так и с непосредственной и непроизвольной организацией речевых процессов, с эмоциональной окраской целостного высказывания. Внешнюю
и внутреннюю речь ему лучше строить на сочетании образности и логического структурирования.
4. Общение и взаимодействие. Испытуемый имеет средний уровень потребности к общению, которое
может осуществлять как в вербальной, так и в невербальной форме. Решения в области общения и взаимодействия в равной мере могут быть основаны как на
предшествующем рациональном анализе, так и на интуитивном чувстве. При этом аналитические решения принимаются гораздо медленнее интуитивных.
5. Память. Испытуемый в равной мере может использовать как словесно-логическую, так и зрительнопространственную память. Он в равной мере может опираться как на абстрактное, обобщённое, инвариантное
узнавание вербальных стимулов, так и на конкретное
узнавание невербальных стимулов. Он с равной успешностью может использовать как непосредственное, так
и отсроченное воспроизведение запоминаемого материала.
6. Восприятие. Испытуемый в равной мере склонен
как к аналитическому, последовательному восприятию,
так и к образному, синтетическому, целостному восприятию действительности без её дробления (т.е. к восприятию целостного гештальта), а также к изоморфному
(многозначному), чувственному восприятию качества
предмета. Он в равной мере ориентируется как в прошлом, так и в будущем. С равной успешностью воспринимает объекты, находящиеся как в правом поле зрения
или в правой руке, так и находящиеся в левом поле зрения или в левой руке.
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7. Психомоторика. Испытуемый в равной мере может реализовать как произвольное управление психическими функциями, так и непроизвольное, автоматизированное управление. Зрительно-конструктивная деятельность (например, комбинирование кубиков и т.п.)
может одинаково выполняться им как правой рукой, так
и левой.
8. Эмоциональная сфера. Испытуемый может испытывать в равной мере как положительные, так и отрицательные эмоции. Поэтому его эмоциональная сфера
может включать достаточно широкий набор эмоций:
от гиперстенических эмоций (эйфория, мания, гнев) до
астенических эмоций (печаль, тоска, апатия, страх, тревога, подавленность, озабоченность, нетерпимость, отчаяние).
Адекватность ИСУД. В умственной деятельности
индивида отнюдь не всегда достаточно полно и продуктивно используется его генетический потенциал. Этим
во многом объясняется удручающе низкий процент (от
6 до 10%) реализации людьми своих генетических возможностей. Важнейшим способом повышения этого
показателя для повышения успешности в любом виде
деятельности (поведения) является формирование адекватного ИСУД. Под адекватным индивидуальным стилем умственной деятельности человека мы понимаем
такой индивидуальный стиль, который соответствует
индивидуально-типологическим особенностям функционирования его мозга.
Общепринятым индикатором индивидуальных особенностей функционирования мозга являются показатели активации и функциональной асимметрии полушарий (АП и ФАП). Если сравнить типологический
показатель АП и ФАП с показателем АП и ФАП в процессе какой-либо деятельности (поведения), то можно
получить информацию об адекватности ИСУД (или умственного компонента любой деятельности (поведения)
типологическим особенностям данного испытуемого.
Чем в большей мере типологический показатель АП и
ФАП человека совпадает с деятельностным (поведенческим) показателем, тем в большей мере ИСУД соответствует индивидуально-типологическим особенностям
функционирования его мозга, т.е. тем ИСУД адекватнее
и эффективнее. Адекватность ИСУД может быть общей
и частной (ситуативной). Для выявления общей адекватности ИСУД следует сопоставить типологический показатель АП и ФАП с деятельностно-стереотипным показателем (т.е. среднеарифметическим показателем ряда
измерений в исследуемой деятельности (поведении).
Для выявления частной адекватности ИСУД следует сопоставить типологический показатель АП и ФАП с ситуативным (частным) показателем АП и ФАП.
О неадекватности ИСУД свидетельствует существенное рассогласование между типологической и ситуативной (деятельностной) характеристиками АП и
ФАП. Неадекватный ИСУД обусловливает незаинтересованность, психологический дискомфорт, монотонию
и другие нежелательные явления, приводящие к низкой
эффективности деятельности. Нередко можно наблюдать, как родитель, педагог, тренер или мастер производственного обучения, реализуя принцип «делай, как
я», формирует неадекватный, пагубный для воспитанника ИСУД. Воспитанник в данной ситуации напоминает
огуречное семя, из которого всеми средствами пытаются
вырастить апельсин. Это нивелирует личность, ухудшает результат и отнимает массу напрасно потерянного
времени.
Диагностика адекватности ИСУД не требует отдельной процедуры исследования. Для получения диагноза и заключения достаточно щелкнуть по клавише
«Адекватности индивидуального стиля умственной деятельности» в экранной форме «Измерение АП, ФАП и
ПС».
Для примера приведем компьютерный отчет по результатам диагностики адекватности ИСУД испытуемоБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1
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1. По качественной (содержательной) характеристике ИСУД данный испытуемый характеризуется недостаточной адекватностью ИСУД, так как ситуативный показатель умственной деятельности недостаточно
соответствует вышеописанной индивидуально-типологической характеристике. Имеющееся рассогласование
проявляется в излишнем усилении абстрактно-логической и словесной составляющей за счет неадекватного
понижения роли пространственно-образной составляющей. Поэтому необходимая коррекция умственной деятельности должна осуществляться путем понижения абстрактно-логической составляющей за счет повышения
пространственно-образной составляющей. Например,
при решении умственных задач некоторые представления логических структур можно заменить пространственными образами, а словесные описания переводить на язык зрительных представлений. Можно шире
использовать интуицию. Эталоном, к которому нужно
стремиться в процессе коррекции, является вышеописанная индивидуально-типологическая характеристика
умственной деятельности.
2. По энергетической характеристике ИСУД данного испытуемого характеризуется значимым повышением энергетической напряженности. Об этом свидетельствует факт значительного превышения деятельностных
показателей АП и ПС над индивидуально-типологическими. Это указывает на существенную неадекватность
ИСУД, выражающуюся в повышенной активации и
чрезмерной психоэмоциональной напряженности, что
снижает продолжительность работоспособности из-за
чрезмерных энергетических затрат и может явиться причиной аварии из-за скованности психомоторики и повышения склонности к риску.
Существенно и то, что чрезмерная психоэмоциональная напряженность негативно влияет на состояние
здоровья человека. Большинство психосоматических
проблем обусловлено наличием общих звеньев в механизмах психических и соматических регуляций. Так,
при психогениях всегда наблюдаются вегетативные
дисфункции. Как выявлено М.В. Коркиной, чрезмерная
психоэмоциональная напряженность может ухудшить
соматическое состояния, что ухудшает психическое состояние, усиливая тревогу и вызывая депрессию. Это,
в свою очередь, приводит к ухудшению соматического
состояния. Вследствие всего этого формируется так называемый психосоматический цикл, в котором психогенное и соматогенное поочередно выступает в форме
то причины, то следствия. В этой связи рекомендована
коррекция ПС для снижения психоэмоциональной напряженности с помощью АПК «Активациометр» [2].
В заключение отметим, что по логике «от общего –
к частному», выше обозначены разные варианты использования положений системной психологической
диагностики и коррекции для постановки проблемы, выявления имеющихся недостатков, системных описаний
структуры, функций и генезиса предмета исследования
и его компонентов, а также для проведения соответствующих процедур исследования и коррекции с помощью
АПК «Активациометр».
В этой статье описаны лишь некоторые направления
использования теории и практики системной психологической диагностики и коррекции как универсального
инструмента научной и практической психологии. Не
менее интересны факты использования этой системы в
музыкальной психологии [7, 8, 9]; в психологии деятельности специалистов экстремального профиля [10, 11]; в
теории и практике экспериментальной психологии [12];
в юридической психологии [13, 14]; в полиции [15]; в
учреждениях социального обслуживания [16]; в центре
подготовки космонавтов [17]; в психологии спорта [10,
17]; в педагогической психологии [10, 17]; в медицине
[10, 17] и мн. др.
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Аннотация. На успешность современного лидера, управленца в большей степени влияет уровень его эмоциональной компетентности, а не академический интеллект. Развитые навыки эмоциональной компетентности позволяют руководителю усилить влияние на человеческий ресурс, используя свои эмоции и эмоции подчиненных, что
в итоге приводит к повышению эффективности их деятельности.
Ключевые слова. Эмоциональная компетентность, коэффициент эмоциональности, саморегуляция, рефлексия,
эмпатия, управление отношениями, эмоциональный менеджмент, организационный климат, успешность руководителя.
В наши дни человек в организации все чаще рас- тельные эмоции не только у себя, но и у окружающих
сматривается не просто как «винтик», «должность», ра- — типичное свойство эмоционально зрелых людей. И
ботник с определенным набором функций, а как много- оттого, насколько эффективно используются чувства,
гранная личность, наделенная не только разумом, но эмоции, состояния сотрудников в организации, часто заи эмоциями. Управление персоналом – одна из самых висит результат их труда и вклад в бизнес-успех органиэмоционально насыщенных профессий. Современный зации в целом.
лидер, если он хочет быть действительно эффективным,
В последние годы в научной и популярной литерадолжен уметь управлять эмоциями, как своими, так и туре стало появляться все больше работ, посвященных
своих сотрудников.
способностям в эмоционально-социальной области. На
Каждый успех — это чувство удовлетворения и по- уровне допущения и теоретического построения данный
ложительных эмоций. Способность вызвать положи- вид способностей действительно выглядит чрезвычайно
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1
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эффективным, поскольку такой подход позволяет преодолеть противоречие перевода в практическую сферу
деятельности категорий, связанных с IQ, которое выражается в отсутствии видимой взаимосвязи между
успешностью решения человеком задач определенного
типа и успешностью его карьерного продвижения.
Данное противоречие особенно очевидно в странах с
переходной экономикой, когда двоечники, не обладающие комплексом способностей, описываемых в терминах когнитивного интеллекта, оказываются успешными
в реализации бизнес-проектов, а отличники, имевшие
заслуженные пятерки по всем математическим дисциплинам, влачат жалкое существование и еле-еле сводят
концы с концами.
Американский психолог Дэниел Гоулман произвел
настоящий фурор, заявив, что более важную роль, чем
IQ, играет EQ (Emotional Quotient) – коэффициент эмоциональности. «Именно эмоции в реальной жизни ответственны за принятие решений, даже когда мы убеждены в обратном» - доказывает Д. Гоулман [1]. Опираясь
на исследования этого ученого, эксперты пришли к
очень важному выводу: только 33% успешности в любой
деятельности определяется познавательным интеллектом, а эффективность руководителя и вовсе зависит от
IQ только на 15%. Для эффективности управленческой
работы именно EQ имеет решающее значение, успех его
деятельности на 85% определяется уровнем развития
эмоциональной компетентности.
С другой стороны доказано, что когда человек испытывает негативные эмоции, резко падают его интеллектуальные способности, что еще раз подчеркивает важность эмоциональная компетентности и руководителя, и
рядовых сотрудников.

Рис.1.Соотношение эмоциональных и академических способностей в деятельности руководителя и других видах деятельности.
Это не означает, что у добившихся успеха уровень
интеллекта мал – просто среди людей с высоким интеллектом на успешность начинают влиять другие факторы.
Управленец достигает результата опосредованно, через
управление ресурсами, основным из которых является
человеческий ресурс. А развитые навыки эмоциональной компетентности позволяют руководителю усилить
влияние на данный ресурс, используя свои эмоции и
эмоции подчиненных, что в итоге и приводит к повышению эффективности их деятельности. Совокупность
этих навыков и способностей и называют «эмоциональным интеллектом» или «эмоциональной компетентностью».
Мы в своем исследовании предлагаем следующее
определение: эмоциональная компетентность – это
группа развивающихся способностей к саморегуляции и
регуляции интерперсональных отношений путем понимания собственных эмоций и эмоций окружающих. При
этом ее можно соотнести с успехами в профессиональной карьере, а ее критерий в количественном выражении
должен иметь прогностическую ценность [2].
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Мы выделили два существенных для исследования
модели эмоциональной компетентности направления:
когнитивное (понимание) и поведенческое (управление). Каждое направление имеет два вектора: внутренний – направленность на себя и внешний – направленность на других. Так когнитивный вектор (понимание)
направлен, с одной стороны, на самопонимание, обозначаемое как явление рефлексии, с другой, при направленности на других – на эмоционально-когнитивную децентрацию своего «Я», известную как явление
эмпатии. Приспособительные поведенческие реакции
(управление) реализуются через саморегуляцию поведения (поведенческий вектор, направленный на себя) и регуляцию отношений с другими (поведенческий вектор,
направленный на взаимодействие с окружающими).
Таким образом, конструкт эмоциональной компетентности (рис.2) состоит из четырех базовых компонентов: саморегуляции (СамРег), регуляции взаимоотношений (РегОтн), рефлексии (Реф) и эмпатии (Эмп),
которые группируясь образуют четыре функциональных блока: поведенческий (Пов), когнитивный (Когн.),
интраперсональный (Персон.) и интерперсональный
(Интерперс.).

Рис.2.Функциональные блоки и базовые составляющие эмоциональной компетентности.
Базовые компоненты эмоциональной компетентности:
- Рефлексия, самосознание или понимание себя –
способность различать и интерпретировать собственные
чувства, эмоции, настроение, порывы, а также их влияние на других людей
- Саморегуляция, самоконтроль – способность
контролировать и направлять в желаемое русло собственные импульсы и порывы
- Эмпатия – способность понимать эмоциональное
состояние других и взаимодействовать с ними с учетом
их эмоциональных реакций
- Регуляция отношений, социальная умелость –
умение находить общий язык с людьми и поддерживать
отношения с ними вне зависимости от их изначальной
предрасположенности к этому.
Для измерения данных способностей нами был разработан тест эмоциональной компетентности и проведено измерение данного феномена в различных профессиональных, возрастных и социальных слоях (приложение) [2]. Особое внимание было уделено анализу
полученных данных в группе успешных управленцев,
куда вошли директора различных промышленных предприятий, НИИ, государственные служащие республиканского статуса, офицеры ВС РФ, академики и успешные бизнесмены (в возрасте от 29 до 76 лет).
Проведенное исследование выявило:
- наиболее весомыми компонентами в структуре эмоциональной компетентности управленцев являются компонент регуляции отношений (вес 0,72), а так же компонент саморегуляции (вес 0,65);
- в целом, уровень умственных способностей IQ
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управленцев совершенно независим от обобщенного показателя – индекса эмоциональной компетентности Иэк
(r = 0,07).
Сопоставление результатов тестирования с данными профессиональной биографии руководящих кадров
показывает, что общее снижение интеллектуального потенциала IQ с возрастом никак не сказывается на
служебной успешности и уровне эмоциональной компетентности.
Возможно, сила успешных лидеров заключается не
в превосходно развитом академическом интеллекте, а в
способности «зажигать» людей – вызывать в них готовность к действию. Такой эффект возникает, когда лидеру
удается вызвать резонанс – пробудить лучшие чувства.
Причем эмоционально компетентный руководитель
вовсе не обязательно создает вокруг себя атмосферу всеобщей любви и бесконечной радости. С позиций эмоционального менеджмента главный энергетический ресурс
для работы в организации – это эмоция интереса. Чтобы
реализовать этот ресурс имеет смысл выявить интересы персонала, распределить работу с учетом интересов
или создать такую работу, которая вызывает состояние
интереса. И тогда компетентный менеджер, прежде чем
задать вопрос: «Как добиться от подчиненных большей
отдачи?», должен задать себе вопрос: «Как изменить их
эмоции в нужном для дела направлении?».
В других современных исследованиях, касающихся
связи данного феномена с эффективностью труда, показано, что в целом организационный климат – эмоционально окрашенное отношение людей к работе в компании – способен объяснить 20 – 30 % различий в производительности труда. Если климат в компании определяет
коммерческие результаты, то какие факторы тогда ответственны за сам этот климат? Примерно на 50 – 70 %
создание климата в организации зависит от действий одного человека – лидера. Более чем кто-либо другой, руководитель создает условия, которые напрямую влияют
на способность людей трудиться с полной отдачей [3].
Эмоциональное состояние лидера и его действия
реально влияют на психологическое самочувствие подчиненных, а, следовательно, и на качество их работы.
Таким образом, вопрос о том, насколько успешно лидеры управляют своими эмоциями и воздействуют на настроение окружающих, становится не частной заботой, а
залогом успешности бизнеса.
Помимо этого, концепция эмоциональной компетентности (кстати, одна из немногих, например, в сфере
менеджмента) опирается на современные исследования
мозга в области нейрофизиологии [1]. Существуют
веские причины, почему эмоции настолько сильны.
Они крайне важны для выживания, поскольку именно через эмоции мозг предупреждает нас об угрозе
в критической ситуации и предлагает план незамедлительного действия: бороться, бежать, замереть.
Нейрофизиологические исследования показали, что человек, из-за различных травм потерявший способность
испытывать эмоции, перестает быть успешным, поскольку уже не может принимать решения.
С точки зрения эволюции разум – итог действия
лимбической системы мозга: он получает от нее приказы в угрожающих и стрессовых ситуациях. Эти эмоции
приводятся в действие миндалевидным телом – частью
лимбической доли мозга, которая ежесекундно отслеживает, что с нами происходит.
Любая информация из внешнего мира сначала попадает в миндалевидное тело – «эмоциональный мозг» и
только потом – в «думающий». Причем миндалевидное
тело может счесть внешнее событие требующим немедленного ответа. И, пока неокортекс «думает», миндалевидное тело уже реагирует, возникает эмоция. На логическом уровне человек еще ничего не успел осознать
– неокортекс все еще переваривает массив информации.
Иногда видимой информации для анализа недостаточно,
но миндалевидное тело сигнализирует: нами манипули78
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руют, нам лгут, нам хотят причинить вред, и т.п. Причем
на угрозу личности миндалевидное тело реагирует точно с такой же интенсивностью, как и на физическую
угрозу нашей жизни.
Важнейшей особенностью лимбической системы
является ее открытость при этом состояние открытых систем сильно зависит от внешних источников.
Открытость системы ученые характеризуют как «межличностную лимбическую регуляцию», с помощью которой человек передает сигналы, способные изменить
уровень гормонов, функции сердечно-сосудистой системы, ритм сна и даже характер иммунной защиты в организме другого человека. Одним словом происходит наложение физиологии одного человека на другого, а раз
другие люди могут менять нашу физиологию, значит,
они же меняют наши эмоции.
Несмотря на этот эффект открытости, мы его редко
замечаем. Но эту подстройку эмоций ученым удалось
зафиксировать в лабораторных условиях. С помощью
измерения физиологических параметров, таких как частота сердечного ритма во время беседы, было зафиксировано, что организмы собеседников в начале разговора
функционируют независимо друг от друга, каждый в
своем ритме. К концу обычного 15 минутного разговора
их физиологические характеристики сближаются – это
«зеркальное отражение» [1].
Во время конфликта эти показатели еще идентичнее: гнев и обида взаимно отражаются и накапливаются.
Эмоции беспрепятственно распространяются описанным образом всякий раз, когда люди оказываются близко друг к другу, даже при невербальных контактах. Чем
выше сплоченность группы, там выше скорость передачи эмоций.
Исследования мозга подтверждают, работа лидера
имеет эмоциональную первооснову и для успеха ему
важно уметь управлять отношениями, владеть навыками
эмоционального резонирования с окружающими, навыками кризисного управлениями, способностями создавать вокруг себя благоприятную атмосферу и т.д. [4-6].
Когда руководитель строит бизнес на основе не только
когнитивной, но и эмоциональной информации, он дает
шанс этому бизнесу, и людям в нем расти и развиваться
в соответствии со своими желаниями и задуманным результатом. EQ - может стать важнейшим конкурентным
преимуществом компании, стратегическим преимуществом, позволяя бизнесу стать территорией креативности, смелости и самобытности, успешности и уникальности.
Таким образом, как показали множество современных исследований, именно коэффициент эмоциональности (EQ) – главное условие успеха, а не IQ, как принято было считать до этого. Интересным фактом является то, что он поддается развитию в процессе обучения. Эффективная программа развития эмоциональной
компетентности должна быть длительной (по мнению Д.
Гоулмана – не менее шести месяцев), обязательно включать обширную практику и коучинг [3]. Главное – четко
обозначить цель и понять, чего бы вы хотели добиться с
ее помощью.
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Приложение
Опросник эмоциональной компетентности
(Юсупов И.М., Юсупова Г.В.)
Инструкция: Опросник поможет Вам узнать потенциал своей привлекательности для людей. Предлагаем
ответить на 36 утверждений, которые касаются разных
жизненных ситуаций. Из пяти возможных ответов выберите только один, который соответствует наиболее
типичному для Вас поведению.
Опросник:
1. Я легко завожу знакомства.
2. Мне нравится проводить время с друзьями.
3. Если друзья начинают обсуждать со мной свои
личные проблемы, я стараюсь
перевести разговор на другую тему.
4. Я не обращаю внимания на плохое настроение
окружающих.
5. Обсуждать негативные эмоции вредно.
6. Я открыто выражаю свою симпатию другому человеку.
7. Я говорю то, о чем потом приходится жалеть.
8. Если кто-то грубит мне, я вступаю с ним в конфликт.
9. Когда в диалоге страсти накаляются, я предпочитаю взять тайм-аут.
10. Меня долго угнетают мои прошлые ошибки.
11. Я не могу успокоиться, пока не получу желаемое.
12. Если я ставлю цель, я достигаю её.
13. Когда у меня плохое настроение, я могу найти
причины этого.
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14. Когда я расстроен, могу найти способ успокоиться.
15. Мне нравится наблюдать за поведением и выражением лиц окружающих меня людей.
16. Я знаю, кто кого любит, ненавидит, не терпит и
т.д. в кругу хорошо знакомых мне людей.
17. Я размышляю о причинах успехов и неудач других людей.
18. Когда я слышу о чьих-либо проблемах, у меня в
голове возникает множество вариантов их решений.
19. Я могу понять причины поступков окружающих
меня людей.
20. Я делаю то, что от меня ожидают окружающие,
даже если не согласен с ними.
21. Люди, бурно выражающие свои эмоции по любому поводу, вызывают у меня чувство неловкости.
22. Лучше оставаться сдержанным и нейтральным,
пока не узнаешь человека как следует.
23. Я стараюсь заниматься тем, в чем чувствую себя
сильным, умелым и компетентным.
24. Я уверен в своих способностях.
25. Я мог бы стать лучше, но я нравлюсь себе таким,
каков я есть.
26. Если я не выигрываю в конкурсе, я буду искать
другие варианты для победы.
27. Я бываю удовлетворен объемом выполненной
работы.
28. Я выполняю работу качественно даже без контроля со стороны.
29. Если работа не спорится, я делаю перерыв, а затем продолжаю.
30. Я чувствую дискомфорт, когда приходится отходить от привычного стиля жизни и работы.
31. Чтобы начать дело, меня нужно подтолкнуть.
32. Я откладываю выполнение неприятного мне
дела.
33. Люди необоснованно озлоблены.
34. Я настораживаюсь, когда мне оказывают непрошенную услугу.
35. Я чувствую себя неловко, когда не могу выразить
свои чувства окружающим.
36. Когда я слушаю грустную историю, на мои глаза
наворачиваются слезы.

EMOTIONAL COEFFICIENT AS A CONDITION OF SUCCESS IN BUSINESS
G.V. Yusupova, Ph.D., assistant professor of “General Psychology”
Institute of Economics, Management and Law, Kazan (Russia)

Annotation: Emotional competence has greater impact on success of a modern leader, a manager than academic intelligence. Developed skills of emotional competence allow manager to strengthen influence on a human resource, using own
emotions and emotions of subordinates, what eventually leads to increase of efficiency in their performance.
Keywords: Emotional competence, emotional coefficient, self-regulation, reflection, empathy, relationship management,
emotional management, organizational climate, the success of the manager.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию и усовершенствованию классификации товаров предприятий пищевой промышленности, в частности товаров промышленного назначения и широкого потребления.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Согласно
признаку назначения все товары специалисты делят на
товары промышленного назначения и товары широкого
потребления. Для грамотной их классификации маркетологу в своей деятельности необходимо знать все отличия и особенности данных товаров.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Результаты
анализа научной литературы по проблемам повышения эффективности маркетинговой и производственнокоммерческой деятельности предприятий исследуются
в трудах таких известных зарубежных и отечественных ученых-экономистов, как Дж. Таун, Л. Баклин,
Е. Райсом, Ф.Котлер, Г. Ривс , Ф. Уебстера, Ч. Эймса,
Р. Коре, Ч. Шива, Г. Портер, К. Лавлок, Г. Беквит и другие.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Основной целью статьи есть классификация товаров
промышленного назначения и широкого потребления,
как атрибута механизма формирования товарной политики предприятий пищевой промышленности.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Специалисты дают следующие определения: “товары
промышленного назначения - товары, которые используются в производстве других товаров; товары широкого
потребления (потребительские товары) - товары, удовлетворяющие личные потребности покупателей” [1]. В
работе Ф. Уебстера - всемирно известного специалиста в
области теории и практики промышленного маркетинга
“Основы промышленного маркетинга” показаны причины, которые демонстрируют необходимость конкретных различий научных методов управления в маркетинге товаров промышленного назначения от маркетинга
потребительских товаров. Промышленный маркетинг,
по свидетельству Ф. Уебстера, - это продажа товаров
и услуг промышленным клиентам (производителям,
коммунальным предприятиям, предприятиям торговли,
предприятиям сферы услуг и т.п.) [2]. Ф. Котлер дает
следующее определение: “Рынок товаров промышленного назначения - совокупность лиц и организаций, закупающих товары и услуги, которые используются при
производстве других товаров или услуг, продаваемых,
сдаваемых в аренду или поставляемых другим потребителям” [3]. Определение Ч. Шива: “Промышленный
маркетинг - процесс предвидения, исследования и производства таких товарных спецификаций и спецификаций на услуги, которые удовлетворят требованиям
каждого покупателя. Промышленный рынок - “рынок
производителей”, состоящий из фирм, занятых производством промышленных товаров” [4].
Главное отличие, по мнению многих маркетологов, промышленного маркетинга от потребительского
- разные направления использования товаров конечными потребителями, а следовательно и различные по
своим требованиям целевые потребительские группы.
Ф. Котлер называет следующие особенности рынка
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промышленных товаров: меньше по сравнению с рынком потребительских товаров количество покупателей;
большие объемы потребления товаров данных немногочисленных покупателей; географическая концентрация
покупателей в промышленных районах; спрос на товары
определяется спросом на товары широкого потребления;
спрос на товары промышленного назначения неэластичен; спрос на товары промышленного назначения резко
меняется; покупатели товаров промышленного назначения - профессионалы [5]. Ф. Уэбстер дает такую классификацию промышленных товаров: строительство;
тяжелое и легкое оборудование; детали и сборочные
узлы; сырье; обработанные материалы; оборудование
для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации; услуги [6]. Ф. Котлер дает следующую классификацию: материалы и детали (полностью потребляются в
процессе производства); сырье (продукция растениеводства, животноводства, полезные ископаемые); полуфабрикаты (используются для последующей доработки);
детали (комплектующие изделия конечного продукта,
которые включаются в его состав без изменения, полностью); капитальное имущество (товары, предназначенные для ведения процесса производства продукции);
стационарные сооружения (производственные и административные здания, сооружения и стационарное оборудование); вспомогательное оборудование (движимое
имущество предприятия и конторское оборудование);
вспомогательные материалы и услуги (товары, принимают косвенное участие в процессе производства)
- вспомогательные материалы (рабочие материалы и
материалы для технического обслуживания и ремонта);
деловые услуги (услуги по техническому обслуживанию, ремонту и консалтинга) [1]. Основными отраслями
деятельности, формирующих рынок товаров промышленного назначения, является, по его мнению сельское,
лесное и рыбное хозяйство, горнодобывающая, обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт,
связь, коммунальное хозяйство, банковское, финансовое и страховое дело, сфера услуг. Н. Нагапетьянц делит товары промышленного назначения в зависимости
от назначения для покупателя: выходные (сырьевые
товары преимущественно сельскохозяйственного производства, природные богатства, производственные
материалы, изделия и комплектующие материалы); основные (сооружения, предприятия, капитальное основное и вспомогательное оборудование); сопутствующие
материалы, необходимые для эксплуатации основного
оборудования и машин, красители для ремонтных работ и услуги по ремонту, техническому обслуживанию,
консультационные услуги). Он предлагает следующие
виды промышленных товаров: промышленное оборудование (здания, сооружения, основное, вспомогательное оборудование, снаряжение, инструменты, мебель);
промышленные товары (сырье, полуфабрикаты, произведенные продукты, комплектующие материалы для
производства); промышленное обеспечение (упаковочные материалы, энергия, детали для производства); промышленные услуги (услуги службы контроля, технического обслуживания оборудования, услуги обеспечения,
облегчающие процесс производства и организации, конБалтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1
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сультационные услуги); услуги, сопутствующие товары
промышленного назначения (лизинг, услуги снабжения
и сбыта) [6]. Согласно Ф. Уебстера основные клиенты
на рынке промышленных товаров составляют три группы: промышленные - производственные, отделочные и
торговые предприятия, продающие продукты другим
производственным предприятиям; институциональные
- учреждения здравоохранения, образовательные, государственные; правительственные - учреждения муниципальной и государственной власти. Каждая потребительская группа имеет особые цели приобретения различных промышленных товаров.
Одной из отличительных черт маркетинговой товарной политики промышленных рынков выступает процесс закупки товаров для производства других товаров,
в том числе и промышленного назначения. Этот процесс
достаточно сложный и требует четкого знания всех его
элементов, то есть маркетолог промышленного предприятия должен не только владеть общей теорией маркетинговой товарной политики, но и иметь знания теории
и практики закупочной деятельности промышленных
товаров. Процесс закупки предполагает, согласно Ф.
Уебстера, знания и учета концепции управления материальными потоками, методики разработки закупочной
стратегии, процесса принятия решения о закупках, моделирование покупательского поведения на рынке, методик управления закупками и стратегии закупок и других особенностей. И, главное, процесс принятия решения о закупках осуществляет группа специалистов - закупочный центр. При продаже промышленных товаров
очень важная роль отводится торговому представителю,
который должен выгодно демонстрировать имидж предприятия-поставщика и нужный предприятию-потребителю товар. Другие элементы комплекса маркетинговых
коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда - призваны лишь дополнять главный элемент
- личная продажа. Ф. Уэбстер называет торгового представителя частью торговой предложения предприятия.
Особенности личной продажи в промышленном маркетинге заключаются в том, что торговый представитель:
объясняет, зачем товар промышленного назначения необходимый потенциальному предприятию-покупателю;
отвечает за установку, обслуживание и качество промышленного товара; отвечает за представление интересов предприятия-клиента на собственном предприятии.
Деятельность торгового представителя связана с психологическими, техническими, технологическими, экономическими препятствиями. В маркетинговом мероприятии личной продажи необходимо учитывать данные
особенности. Поэтому, ключевым моментом маркетинга
промышленных товаров выступает подготовка квалифицированного персонала в соответствии с целями маркетинговой деятельности.
Для повышения эффективности маркетинговой деятельности на предприятиях, производящих промышленные товары, необходимо использовать выделенные нами маркетинговые особенности этих товаров.
Продовольственные товары, имеющие отношение к
группе товаров промышленного назначения целесообразно представить целевыми группами, обоснованными нами на базе анализа существующих классификаций
промышленных товаров вообще и учет особенностей
продовольственных товаров:
1. Сырье:
а) сельскохозяйственное сырье растительного происхождения для производства продовольственных товаров
(овощи, фрукты);
б) сельскохозяйственное сырье животного происхождения для производства продовольственных товаров
(молоко, мясо);
в) сырье рыбного хозяйства (рыба, моллюски);
г) сырье минерального происхождения (соль);
д) переработанное сырье для производства продовольственных товаров (муку, сахар, спирт).
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2. Полуфабрикаты промышленные (виноматериалы в
производстве вина, тесто в мелкооптовом продаже, замороженная пицца, смеси для выпечки).
3. Ингредиенты (вкусовые и ароматические добавки,
пряности, пищевые кислоты, разрыхлители).
4. Отходы пищевых производств (патока).
5. Промышленные услуги (оптовая торговля).
Продовольственные товары промышленного назначения имеют ряд маркетинговых особенностей.
Сельскохозяйственное сырье и сырье рыбного хозяйства
подвержено сезонности получения и, следовательно,
продаж. Эта ситуация обусловливает разработку маркетинговых мероприятий, связанных с нивелированием
негативного влияния сезонности на возможность продаж. В процессе разработки МТП предприятий, поставляющих на рынок сырьевые товары промышленного
назначения, необходима корреляция объемов сырьевых
ресурсов с размером производственных мощностей переработчика. В межсезонье целесообразно осуществить
подготовку к маркетинговой работе в разгар сезона:
провести маркетинговые исследования по определению
возможных направлений сбыта сырьевой продукции;
выделение и тщательное изучение потребителей (промышленных и конечных покупателей); ограничений в
ценовой политике, потому что продовольственные сырьевые ресурсы, как правило, выступают стратегическими для государства; требований конкурентного рынка и
т.д. Предприятия, поставляющие сырье, должны иметь
возможность его хранения в таком качественном и количественном виде, который необходим потребителям.
Отходы пищевых производств также является товаром.
Отходы, которые можно употреблять в пищу (при производстве из них других продовольственных товаров),
выступают продовольственным товаром промышленного назначения. Например, патока используется в кондитерском и консервном производствах. Большинство
продовольственных товаров промышленного назначения выступает и товарами широкого потребления. Это
дает возможность маркетологу пищевого предприятия
расширить рынок сбыта и максимизировать прибыль
производственно-коммерческой деятельности.
Товары широкого потребления (потребительские товары) - товары, удовлетворяющие личные потребности
покупателей. Эти товары выступают базовым истинным
объектом приложения маркетинговых усилий. По свидетельству специалистов, маркетинг начинался именно с
этих товаров. То есть маркетинговые особенности товаров широкого потребления включают практически весь
спектр осуществление маркетинговых мероприятий. Но
отдельные группы товаров широкого потребления имеют присущие только им маркетинговые особенности,
учет которых необходим в ходе деятельности пищевых
предприятий. В 1923 г. М. Т. Коплендом предложена
классификация потребительских товаров, согласно которой эти товары делятся на три группы, терминологически оформлены в 1948 г. Комитетом по срокам АМА:
товары повседневного спроса, предварительного выбора, товары особого спроса [7]. Л. Баклин группирует эти
товары в группы товаров с различной степенью вовлеченности в процесс покупки [8]. Товары с высокой вовлеченностью - товары, которых потребитель регулярно
порождает новое решение для удовлетворения своей потребности каждый раз, когда она возникает. Это те товары, ценность которых определяется в результате поиска
перед совершением покупки. Товары с низкой степенью
вовлеченности - товары, для приобретения, которого покупатель может использовать имеющиеся решения проблемы поиска товара для удовлетворения потребности;
такие товары имеют детерминанты процесса покупки,
которые не изменяются или считается, что они изменяются незначительно в промежутке между совершением
покупок. Ф. Котлер расширяет список групп товаров
широкого потребления, добавляя группу товаров пассивного спроса [3].
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Товары повседневного спроса - товары, которые потребители покупают часто, без особых размышлений и
сравнений ассортиментных вариантов (хлеб, сигареты).
Как правило, это недорогие товары достаточно кратковременного использования. Эти товары в маркетинговой литературе называют также FMCG - Fast Moving
Consumer Goods (высокооборотные товары массового
спроса). Маркетинговые специалисты акцентируют внимание в первую очередь на частоте покупок таких товаров, а не на массовость их приобретения. Рынок товаров
повседневного спроса характеризуется такими признаками: первичность покупательского спроса, массовый
рынок, большое количество потребителей - носителей
спроса, индивидуальное принятое решение о покупке,
развитая многоуровневая сбытовая система, большой
ассортимент товаров, массовая без диалоговая коммуникация с покупателями, мощная конкуренция, относительно низкая рентабельность продукции, но массовость
потребления обуславливает получение производителем
высоких прибылей; самые большие расходы на рекламу,
наибольшее количество брендов. К продовольственным
товарам повседневного спроса целесообразно отнести
доступные пищевые продукты, которые довольно часто
потребляются. Ф. Котлер делит товары повседневного
спроса на основные товары постоянного спроса, товары
импульсной покупки и товары экстренных случаев [1].
Эти группировки можно использовать и маркетинг продовольственных товаров. Основные товары постоянного
спроса - регулярно используемые товары. К этой группе имеют отношение большинство продовольственных
товаров, включенных в повседневный рацион питания,
вкусовые предпочтения в которых сформированы и особенно не меняются со временем. Товары импульсной покупки - товары, закупаемые стихийно, без предварительного плана и поиска (жвачка, шоколадные батончики).
Маркетинговой особенностью таких товаров является
образный девиз их приобретения и потребления - “а,
почему бы и нет?” Эту ситуацию необходимо использовать при разработке комплекса маркетинга: упаковывать продовольственный товар мелкой расфасовки в
удобную упаковку, что позволяет облегчить процесс его
потребления; указывать цену за килограмм продовольственного товара, а за единицу; обеспечить его изложение на глазах потенциального покупателя, на местах
ожидания своей очереди в кассы, на витринах табачных
и газетных киосков и т.д. Товары экстренных случаев товары, приобретаемые при возникновении экстремальных потребительских ситуаций. К таким товарам целесообразно отнести диетические продовольственные товары, лечебное и детское питание. Маркетинговой особенностью таких продовольственных товаров является
периодическая потребность в них, поэтому механизм
разработки их МТП должен базироваться на медицинских заключениях и рекомендациях; ценовая политика
должна обеспечивать их доступность; распределение,
повсюду в продовольственных магазинах; политика
маркетинговых коммуникаций должна основываться в
первую очередь на цели информирования, а не уговоры.
Товары предварительного выбора - товары, которые
приобретаются покупателем после сравнения характеристик их ассортиментных вариантов. К продовольственным товарам предварительного выбора целесообразно отнести сырьевые товары, используемые в домашнем хозяйстве, а также относительно одинаковые
товары по разным ценам. Похожие товары - изделия,
одинаковы по качеству, но разные по цене в такой степени, чтобы оправдать их сравнение между собой при
покупке. Среди продовольственных товаров похожими
могут быть брендовые товары одной группы, выбор которых зависит от уровня рекламирования и податливости потребителя (молочные продукты, чипсы, мясные
продукты и т.д.). Непохожие товары - различные по
внешнему виду, качеству и цене. К непохожим продовольственным товарам целесообразно отнести однооб82
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разные товары различной расфасовки и упаковки, при
выборе которых потребитель сравнивает качественные
и потребительские характеристики с ценой каждого расфасованного товара.
Маркетинг продовольственных товаров предварительного выбора должен включать многоассортиментную оптимальную маркетинговую политику, дифференцированное ценообразование, креативное продвижение,
чтобы показать отличие от подобных конкурентных
товаров [10-13]. При продаже таких товаров маркетолог
должен влиять на когнитивные ресурсы человека, привлекая его внимание. Эти ресурсы Г. Блэкуэлл описывает, как “умственные способности людей, необходимые
для выполнения различных действий по обработке информации” [9]. Товары особого спроса (престижные) –
эксклюзивные товары с уникальными качественными и
потребительскими характеристиками. Среди продовольственных такими товарами являются деликатесы, дорогие вина, услуги ресторанов высшего класса.
Товары пассивного спроса - товары, покупка и использование которых покупателем не планируется, а побуждается внешними маркетинговыми инструментами:
рекламой, личным продажей. К этой группе целесообразно отнести продовольственные товары, удовлетворяющие потребность в поддержании и укреплении здоровья больного человека: хлеб с отрубями, обогащенные
добавками и витаминами товары, мюсли. Для таких товаров наиболее эффективным способом продвижения
является пропаганда здорового образа жизни, как за
пределами магазинов, так и в самом магазине.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Потребительские свойства и характеристики товара целесообразно анализировать через призму групп классификаций, к которым
этот товар принадлежит. Для того чтобы легче ориентироваться в маркетинговых особенностях товара необходимо определить к какой специфической группе
он принадлежит и использовать отличительные черты
группы в собственной деятельности. Для грамотной
маркетинговой деятельности необходимо знать все отличия и особенности, начиная изучение с глобальной
группы, и далее, заканчивая конкретным продуктом из
ассортиментного ряда.
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Аннотация. Определена роль сферы образовательных услуг. Проведено классификацию высших учебных заведений в зависимости от уровней аккредитации. Проанализировано развитие высших учебных заведений во
Львовской области, графически изображено и проанализирована структура финансирования высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации, в отдельности анализируются средства государственного бюджета и средства
специального фонда, сформированного за счет внебюджетных источников. А также продемонстрированы положительные и отрицательные тенденции подготовки специалистов вузов по образовательно-квалификационным уровням. Определены внешние и внутренние угрозы для учебных заведений в контексте экономической безопасности.
Сделаны соответствующие выводы и предложены альтернативные пути для развития высших учебных заведений
в условиях рыночных отношений.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, развитие, финансирование, образование, экономическая безопасность, внешние угрозы, внутренние угрозы.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь и практических разработок по развитию учебных зас важными научными и практическими задачами. ведений в Украине, их финансирования, представлеОбразование и наука стали определяющими факторами на в научном наследии таких ученых и практиков, как
в современном обществе, они являются безальтернатив- Т.Боголиб [5,6], С.Буковинский, О.Василык, Н. Волкова
[8], В.Геец, В.Глущенко, А.Даниленко, Б.Данилишин [2],
ным средством национального самоутверждения.
В настоящее время высшее образование занимает А.Криклий [10], В.Кудряшов, В.Куценко, Э.Либанова,
первое место среди факторов развития человечества. И.Лукьяненко, И.Лютый, Н.Новиков, Т.Оболенская,
Д.Полозенко,
П.Саблук,
В.Федосов,
Роль знаний в экономическом развитии стран мира стре- К.Павлюк,
мительно растет, опережая значение средств производ- О.Чубукова, И.Чугунов, В.Шпотенко [14], С.Юрий.
Изложение основного материала исследования с полства и природных ресурсов.
Для успешного осуществления своей деятельно- ным обоснованием полученных научных результатов.
сти и обеспечения экономической безопасности сфера Отдавая должное наследию ученых в этой сфере, следует
высшего образования требует финансовых ресурсов. отметить, что в отечественной экономической литературе
Финансирование высшего образования – это система от- не хватает исследований, касающихся проблемы развиношений по формированию, распределению и использо- тия национального рынка образовательных услуг в трансванию различных финансовых ресурсов в сфере высше- формационный период. Из-за отсутствия весомого исслего образования. В результате налаживания этой системы дования угроз в системе образовательных услуг методичотношений создаются финансы образования и научных но не определено составляющие механизма обеспечения
учреждений – различные фонды финансовых ресурсов, экономической безопасности данного рынка в условиях
обеспечивающих нормальное функционирование выс- высокого риска функционирования его субъектов, в частности развития высшего образования и науки.
ших учебных заведений и научных учреждений.
Во Львове и Львовской области подготовку специФормирование целей статьи. В связи с этим возникает необходимость поиска направлений усовершенство- алистов с высшим образованием осуществляли 22 самования системы развития сферы образовательных услуг, стоятельные высшие учебные заведения III-IV уровней
в частности развития рынка образовательных услуг в аккредитации и столько же – I-II уровней аккредитации.
трансформационный период. Необходимость решения Из них – 12 университетов, 6 академий, 4 института, 13
этой научной и прикладной проблемы обусловило выбор колледжей, 6 училищ и 3 техникума. Статус национальных имеют 6 университетов и 2 академии. Каждый пятемы исследования, цель и задачи для написания статьи.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- тый вуз – негосударственный.
У высших учебных заведениях на начало 2012/2013
торых рассматривались аспекты этой проблемы.
Подавляющее большинство теоретических положений учебного года получали образование 146,4 тыс. студенБалтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1

83

С.В. Васильчак, Р.П. Бабий
НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ...

тов (рис. 1), в том числе 126,1 тыс. в заведениях III-IV
уровней аккредитации и 20,3 тыс. студентов – в учреждениях I-II уровней аккредитации.

Рис. 1. Количество студентов у высших учебных заведениях Львовской области, тыс. человек
Источник: Расчеты авторов.
Вследствие демографических изменений с 2009/2010
учебного года количество студентов у высших учебных
заведениях начало сокращаться. Так, в 2012/2013 учебном
году по сравнению с предыдущим учебным годом количество студентов уменьшилось на 5 тыс. (3,3 %), а по сравнению с 2008 /2009 учебным годом – на 21,2 тыс. (12,6 %).
В то же время по сравнению с 2000/2001 учебным
годом количество студентов, обучающихся у высших
учебных заведениях Львовщины, значительно больше – на 29,2 тыс. человек, или на 24,9 %. При этом за
этот период количество студентов в учреждениях I и II
уровней аккредитации уменьшилось на 39,2% при росте
количества студентов в заведениях III-IV уровней аккредитации (на 50,5 %).
Основная часть студентов (91,4 %) учится в государственных высших учебных заведениях и заведениях
местного подчинения, в которых почти половина студентов учится за счет средств государственного и местного бюджетов. На дневной форме учится 68,1 % студентов, заочной – 31,2 %, вечерней – 0,7 %.
У высшие учебные заведения на первые курсы в 2012
году поступило учиться 28,2 тыс. студентов против 29
тыс. на начало 2011 учебного года.
В течение 2012 года обучения у высших учебных
заведениях закончили 37,2 тыс. молодых специалистов
(39,2 тыс. в 2011 году). Дипломированными магистрами стали 8 тыс. молодых выпускников, специалистами
– 12,3 тыс., бакалаврами – 7,6 тыс., младшими специалистами – 9,3 тыс. учащихся.
Всего среди выпускников получили высшее образование в области экономики – 10,5 тыс., из инженерных
дисциплин – 7,4 тыс., в области права – 2,8 тыс., образования – 1,8 тыс., медицины – 2 тыс.
В таблице 1 представлены высшие учебные заведения по их типам.
Таблица 1 - Высшие учебные заведения по типам на
начало 2012/2013 учебного года

1
Всего
в том числе
техникумы
училища
колледжи
из них педагогические
университеты
из них педагогические
академии
институты

Количество
заведений
единиц

Количество
студентов

2
44
3

3
146364
4652

Из
Приних
нято
женщин
человек
4
5
74073
28177
1408
1122

Выпущено

6
13
2

2511
13106
1488

1787
8292
1165

681
3733
368

622
3397
414

12
1

107342
5989

52169
4502

19153
1068

26583
2098

6
4

15166
3587

8226
2191

3033
455

4367
878

6
37172
1325

Источник: Собственные расчеты с привлечением
статистических данных.
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За последние годы правительство Украины многократно обращало внимание на проблему реформирования, развития и модернизацию образования, и каждый
раз в центре обсуждения были проблемы, связанные с
финансированием образования. Именно от финансирования в значительной степени зависит развитие всех
направлений образования высших учебных заведений.
Надлежащее финансирование затрат высшего образования дасть возможность вузам не только эффективно
функционировать, но и развиваться, надлежащим образом решать проблемы, связанные с внешними и внутренними угрозами, а также будет возможность внедрить инновационные технологии в процессе развития.
Источники финансирования системы образования
разделены на две основные составляющие (фонды):
средства государственного бюджета и специальный
фонд, сформированный за счет внебюджетных источников. В статье 23 ЗУ «О высшем образовании» [1, с. 53]
говорится о соотношении 51:49 % между студентами,
обучающихся по госзаказу и на коммерческой основе.
За счет Государственного бюджета Украины должна
осуществляться подготовка специалистов с высшим образованием по направлениям и специальностям соответствующих образовательно-квалификационных уровней
у высших учебных заведениях государственной формы
собственности в объемах не менее 100 студентов в вузах
I и II уровней аккредитации и 180 студентов у вузах III
и IV уровней аккредитации на каждые десять тысяч населения.
Украина принадлежит к странам со смешанной, если
говорить об источниках финансирования, системой высшего образования. Структура источников финансирования подготовки специалистов вузов I-II уровней аккредитации за 2011-2012 учебный год отражена на рисунке
2.

Рис. 2. Структура финансирования студентов вузов
I-II уровней аккредитации в Украине в 2011/2012 уч. г.
Источник: собственные расчеты на основе данных
Государственной службы статистики Украины.
Соотношение источников финансирования за средства государственного и местных бюджетов по сравнению с внебюджетными – 55%:45%. Это свидетельствует,
что государство уделяло должное внимание подготовке
рабочих профессий и младших специалистов.
Структура источников финансирования студентов вузов
III-IV уровней аккредитации представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Структура финансирования студентов вузов
III-IV уровней аккредитации в Украине в 2011/2012 уч. г.
Источник: собственные расчеты на основе данных
Государственной службы статистики Украины.
Из рисунка 3 следует, что в 2011/2012 уч. г. за счет
бюджета высшие учебные заведения III-IV уровней акБалтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1
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кредитации несколько недофинансируются, поскольку
соотношение средств государственного и местного бюджета и небюджетных ресурсов составляет соответственно – 36%:64%, что ограничивает доступ у вузы III-IV
уровней аккредитации молодых людей из малообеспеченных семей и из сельской местности.
Численный состав студентов, обучающихся за бюджетные средства и на коммерческой основе, характеризуется данными рисунка 4.

Рис. 4. Распределение студентов, принятых у вузы,
по источникам финансирования, в % к итогу
Источник: Расчеты авторов.
Из рисунка 4 видно, что большая часть студентов во
Львовской области учатся именно на коммерческой основе, а именно каждый второй студент (родители, предприятия) является инвестором системы высшего образования. Доля государства у финансировании высшего
образования слишком мала и нужно максимально стимулировать подготовку специалистов высшего уровня
квалификации. Другие источники финансирования – это
средства юридических лиц и спонсорская помощь, их
доля так же мала. Получается, что юридические лица –
предприятия вовсе не заинтересованы в инвестировании
студентов, которые в дальнейшем могли бы стать для
них квалифицированными работниками.
В современных условиях недостаток бюджетных
средств на надлежащее функционирование высшего
образования вынуждает придерживаться принципа его
многоканального финансирования с привлечением в основном внебюджетных источников.
Проблема снижения численности студентов, обучающихся у вузах просматривается на примере данных
таблицы 2.
Таблица 2 - Высшие учебные заведения Львовской
области
Учебные
года
1
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Количество заведений
I-II
III-IV
уровней
уровней
аккреаккредитации
дитации
2
3
27
26
25
24
23
23
22
22
22
22

Источник: Расчеты авторов.

Выпуск студентов
I-II
III-IV
уровней
уровней
аккреаккредитации
дитации
4
5
6680
32926
6562
29125
6300
31200
5309
33865
5344
31828

Из данных таблицы 2 видно, что в 2012/2013 учебном
годе вузов I-II уровней аккредитации закончили 5,3 тыс.
человек, III-IV уровней аккредитации – 31,8 тыс. человек. Поскольку есть уменьшение численности студентов, то это в свою очередь приведет к снижению общего
финансирования у вузах, что в конечном итоге повлечет
за собой угрозы экономической безопасности учебных
заведений. Нужно усовершенствование финансового
механизма обеспечения развития учебных заведений. И
здесь основная роль должна быть отведена государству,
в частности в увеличения удельного веса финансирования подготовки кадров и обучению молодежи, особенно
профессий, пользующихся на рынке труда определенным спросом.
Усовершенствование финансирования образовательной сферы, в частности вузов позволит эффективно им
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развиваться и функционировать в условиях рыночных
отношений, обеспечить им экономическую безопасность, а именно: тщательное выявления ряду возникшим
угрозам, особенно финансового характера, и быстрая их
ликвидация.
Экономическая безопасность высшего учебного заведения – это совокупность условий, обеспечивающих
финансовую независимость и самостоятельность учреждения, его стабильность, устойчивость, способность к
постоянному обновлению и самосовершенствованию в
рамках действующего законодательства.
Угрозы учебных заведений можно разделить на внутренние и внешние.
К внутренним угрозам относятся:
1) ухудшение качества и эффективности образования, их неконкурентоспособность из за:
- недостаточного финансирования образования;
- устаревшая материальная база, отсутствие в большинстве вузов научно-технической (НИИ, КБ, опытных
производств и т.д.) и инновационной инфраструктуры
(технопарков, технологических центров, инкубаторов
технологического бизнеса и т.д.). Уровень износа основных фондов образовательных учреждений в Украине
превышает этот показатель в сфере материального производства. Несовершенной является технологическая
структура основных фондов: на долю оборудования
приходится всего 15 % общего объема [2, с.31];
- низкая заработная плата преподавателей, которые
вынуждены работать в трех-четырех вузах одновременно, а отсюда – неэффективная научная деятельность (ею
реально занимаются только 20 % научно-педагогических работников);
- воспроизведение и передача студентам неконкурентных знаний;
- освобождение наиболее талантливых преподавательских кадров;
- распространение в системе высшего образования
коррупции;
2) несвоевременное реагирование профессионального образования на потребности рынка труда, порождает
серьезные квалификационные перекосы в сфере занятости, безработицы среди молодежи и потерю статуса дипломов вузов;
3) интенсивная коммерциализация образования, меняет статус образовательного блага.
Внешние угрозы в сфере образования связаны с глобализацией высшего образования.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Для осуществления
устойчивого развития и нового качественного прорыва в
высшем образовании необходимо обеспечить:
- совершенствование нормативной базы, а именно
Закона Украины «О высшем образовании (новая редакция)» и Постановления Кабинета Министров Украины
«Об утверждении Национальной рамки квалификаций»;
- централизацию управления высшим образованием,
реформирования и оптимизации сети высших учебных
заведений, приведение ее в соответствие с потребностями развития национальной экономики и запросами рынка труда, создание исследовательских университетов,
расширение автономии вузов;
- пересмотр и утверждение Перечня профессий педагогических и научно-педагогических работников;
- разработка стандартов высшего образования, ориентированных на компетентностный подход в образовании, согласованных с новой структурой образовательноквалификационных (образовательно-научного) уровней
высшего образования и с Национальной рамкой квалификаций;
- расширение взаимодействия вузов с учреждениями
НАН и АПН по развитию научных исследований в области высшего образования;
- создание нормативно-правовой базы по мотивации
работодателей к сотрудничеству с высшими учебными
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заведениями, участия в разработке стандартов высшего образования, предоставление баз для прохождения
практики студентами и первого рабочего места выпускникам;
- разработка целостной системы поиска и отбора на
обучение талантливой молодежи, ее научного и профессионального роста, дальнейшего сопровождения в
карьерном росте;
- дальнейшее совершенствование процедур и технологий внешнего независимого оценивания качества образования как предпосылки обеспечения равного доступа к обучению в высшей школе;
- переоснащение учебной, научно-методической и
материально-технической базы высших учебных заведений через целевое финансирование.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию развития продовольственной безопасности Украины как основы
жизнеобеспечения и повышения качества жизни населения. Исследованы негативные последствия экономических
реформ и кризисных явлений, которые превратились в весомые угрозы национальной безопасности.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В современном мире, наряду с появлением принципиально
новых угроз безопасности, резко обострились некоторые из традиционных факторов жизнедеятельности
человеческого общества. Одним из таких факторов,
представляющих угрозу глобальной безопасности, стала нехватка продовольствия, что обусловила массовый
голод во многих странах, особенно в Африке и Азии. В
настоящее время, наряду с нефтью, ведущим фактором
мировой политики все чаще становится продовольствие.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко86

торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Исследование
понятия экономической безопасности государства, классификации экономических угроз и интересов государства, подходов к оценке уровня экономической безопасности государства, принципов формирования системы
обеспечения экономической безопасности государства
освещены в работах таких отечественных и зарубежных ученых, как: Л. Абалкин, В. Билоус, О. Бандурка,
О. Барановський, И. Бинько, В. Геец, С. Глазьев, Б. Гриер,
В. Духов, М. Ермошенко, Я. Жалило, Б. Кваснюк,
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Т. Ковальчук, В. Манилов, Г. Маховский, С. Мердок,
В. Мунтиян, Н. Нижник, Г. Пастернак-Таранушенко,
С. Пирожков, К. Петрова, В. Сенчагов, Г. Сытник,
А. Сухоруков, Я. Тимберген, И. Червяков, В. Шлемко,
Д. Фишер, В. Ярочкин и др.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Основной целью статьи есть исследование развития
продовольственной безопасности Украины и негативных последствий экономических реформ и кризисных
явлений, которые превратились в весомые угрозы национальной безопасности.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В связи с бурным ростом населения Земли, особенно во второй половине XX века, производство зерна на
душу населения в последние десятилетия стало падать,
главным образом, из-за сокращения посевных площадей. Так, площадь земельных угодий на душу населения
за последние 50 лет сократилась в мире с 24 до 12 соток. Общее производство продовольствия стало лимитироваться возможностями биосферы [1]. Уже сейчас в
мире около 30% всего населения страдает от недоедания. Каждую секунду на Земле умирает от голода один
человек.
Сегодня в Украине положение с продовольственным
обеспечением достаточно сложное, потребление продовольствия на душу населения сократилось почти на 35%.
Трансформация экономической системы в Украине
остро поставила перед государством задачи обеспечения национальной безопасности во всех ее проявлениях,
включая, прежде всего, продовольственную безопасность. Это обусловлено не только переходом к рынку
как открытой хозяйственной системы, но и появлением
целого комплекса новых дестабилизирующих институциональных и хозяйственных процессов, подрывающих
экономику страны. В первую очередь, к ним следует отнести значительное падение уровня жизни.
В целом, проблему обеспечения продовольственной
безопасности нельзя характеризовать как присущую исключительно определенной стране или эпоса. С ней постоянно сталкивается практически любое государство,
независимо от уровня ее политического и социальноэкономического развития. Однако воспринимать указанную проблему как важный элемент национальной экономической безопасности начали лишь 35-40 лет назад.
Первым крупным мероприятием, посвященным данной проблеме, стала всемирная конференция 1974 г.,
созванная под эгидой продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Именно в этом году в
официальную практику вводится и сам термин «продовольственная безопасность». В 1996 г. на очередной всемирной конференции в Риме по данной проблематике
было сформулировано именно то трактование, которое
наиболее часто цитируется при рассмотрении вопросов,
связанных с продовольственной безопасностью. Оно
определяет его как состояние «когда все люди всегда
имеют физический и экономический доступ к безопасного и питательного продовольствия в количестве, достаточном для удовлетворения своих потребностей и
предпочтений в еде, в объемах, необходимых для активного и здорового образа жизни» [2].
Традиционно исследователями выделяется шесть
основных условий обеспечения продовольственной безопасности государства:
- физическая доступность продовольствия - наличие
продуктов питания на всей территории мира, региона
или страны в каждый момент времени в количестве и
ассортименте, что соответствует платежеспособному
спросу;
- экономическая доступность продовольствия - уровень доходов потребителей независимо от социального
статуса и места проживания, что позволяет приобретать
продукты питания, по крайней мере, на минимально необходимом уровне;
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- постоянство питания и стабильность продовольственного рынка - определяется объемами производства
и запасов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, уровнем и динамикой спроса и предложения, а также цен на указанные товары;
- качество питания и безопасность продовольствия
для потребителей - предотвращение производства, реализации и потребления некачественных продуктов питания, способных нанести вред здоровью;
- самообеспеченность продовольствием - удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за
счет национального производства;
- продовольственная независимость - состояние, при
котором в случае прекращения поставок продуктов питания из-за рубежа не возникает продовольственный
кризис [3].
Показатели, которые используются для оценки продовольственной безопасности в масштабах одного государства, достаточно разнообразны. Среди них наиболее часто используют такие как: объемы производства
сельхозпродукции; расходы домохозяйств на продукты
питания и их долю в общих расходах, потребления калорий; структура питания и ее соответствие медицинским
нормам; коэффициенты зависимости от импорта продовольствия и др. Применяемые показатели можно условно разделить на те, что отражают текущее состояние
продовольственной безопасности, и те, что используются для дальнейшего прогноза. Например, государственными органами в США довольно часто используются
два индикатора: показатель разницы «Статус Кво» и
показатель разницы потребления. Первый отражает соотношение планируемых поставок продовольствия на
внутренний рынок (внутреннее производство вместе с
импортом за исключением продуктов, не используются для потребления населением) к их объема в базовый
период, показывая, таким образом тенденцию, что меняется. Второй - соотношение текущих поставок продовольствия на внутренний рынок к их минимально необходимых объемов.
Создаваемые на базе существующих показателей методики оценки также разнообразны, а их структура во
многом зависит от взглядов того или иного государства,
международной организации или исследователя. Так,
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исходит из того, что главными критериями
оценки продовольственной безопасности являются: физическая и экономическая доступность продовольствия,
а также постоянство питания и стабильность продовольственного рынка. Основываясь на этом её, специалисты
проводят группировки и подбор нужных показателей.
Необходимо отметить, что данный тройственный подход наиболее часто используется при анализе ситуации,
хотя возможны и другие варианты [5].
Для оценки продовольственной безопасности на
государственном уровне ФАО довольно часто систематизирует существующие показатели в рамках продовольственного баланса (food balance sheets) [6] и обзоры
состояния домохозяйств (household surveys) с последующим математическим анализом полученной картины.
В масштабе страны проблема продовольственной
безопасности тесно связана с общей доктриной национальной безопасности. С точки зрения последней, задачи по обеспечению населения продовольствием выступает лишь одним элементом. Однако, этот элемент
фактически можно назвать основным, потому что он в
значительной степени является залогом внутренней социальной стабильности и стабильности правящего режима в случае внешнего или внутреннего катаклизма.
При этом степень обеспеченности продовольственной безопасности любой страны зависит как от базового
потенциала ее сельскохозяйственного производства, так
и от определения указанного понятия в официальной
доктрине государства. Здесь, на наш взгляд, многое обусловлено сущностью экономической науки, занимающа87
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яся исследованием поведения хозяйствующих субъектов
при принятии решений в условиях ограниченности ресурсной базы. Каждое государство само выбирает, исходя из существующих возможностей, наиболее разумный
уровень обеспечения продовольственной безопасности
и путь ее достижения. При этом возможно проведение
общей классификации государств в зависимости от их
подходов в данном вопросе. Критерии достаточно разнообразны. В частности, распределение на группы можно проводить за:
- степенью экономического развития государств
(развитые; развивающиеся страны; страны с переходной
экономикой; наименее развитые страны);
- ролью, которую они играют на мировом продовольственном рынке (нетто-экспортеры, или нетто-импортеры продовольствия);
- территориальной площадью (большие и малые
страны);
- природно-климатическими условиями (государства, расположенные в зоне устойчивого, или рискового
земледелия).
Данный перечень не исчерпывается четырьмя приведенными пунктами, его можно продолжать. При этом
характерно, что, несмотря на качественные различия
принципов классификации, они являются тесно связанными между собой. Как правило, развитые страны выступают основными нетто-экспортерами стратегически
важных видов продовольствия (например, зерна) и имеют большие территории с достаточно удобными природно-климатическими условиями для их производства (исключение составляет, пожалуй, Япония). Характерно,
что подобные государства, такие как США, страны-члены ЕС, Канада и Австралия видят основную проблему
обеспечения продовольственной безопасности не только во внутренней самодостаточности, основанной на активной поддержке отечественного производителя, но и
в обеспечении конкурентоспособности своей аграрной
продукции на мировых рынках. В этом контексте они
рассматривают продовольствие не только как средство
удовлетворения своих собственных потребностей, но и
достаточно эффективное средство внешней политики
[7].
По другому принципу сформированы подходы к проблеме обеспечения продовольственной безопасности в
развивающихся странах. В государствах-экспортерах
сырья (как например, большинство арабских стран),
обладающих богатыми минеральными запасами, природные условия заметно ограничивали возможности
развития сельского хозяйства, делая его достаточно затратным. До 1980-х гг. они полностью исчерпали потенциал экстенсивного пути развития аграрного сектора.
Интенсификация сельхозпроизводства требовала значительных вложений, которые могли быть инвестированы
в более прибыльное промышленное производство. С
точки зрения текущей экономической выгоды активное
развитие аграрного сектора в этих странах было нецелесообразным.
Другой подход выбрали развивающиеся страны, которые обладали значительной армией свободных рабочих рук и благоприятными природными условиями. К
ним относятся, прежде всего, страны Дальнего Востока,
Южной и Юго-Восточной Азии. Используя дешевую рабочую силу, природный и производственный потенциал,
они начали сбалансированное развитие экономики, направленное, в том числе, на создание ориентированного
на экспорт АПК. Как показала история, первоначальные
вложения в легкую и пищевую промышленность стали
для стран Дальнего Востока, Южной и Юго-Восточной
Азии первым этапом модернизации. При этом Китай,
Индия, Индонезия главной своей задачей в области обеспечения продовольственной безопасности ставят достижение и последующее сохранение равновесия между
темпами прироста сельхозпроизводства и увеличением
населения. Во многом их доктрина предусматривает са88
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мообеспечение продовольствием и активное стимулирование его производства.
Государственная доктрина продовольственной безопасности Украины начала создаваться практически
с момента обретения независимости в 1991 г. Процесс
формирования ее теоретических основ и принципов
происходит довольно трудно и занял относительно долгий период времени. Фактически, эволюция взглядов
руководства Украины на проблему обеспечения продовольственной безопасности страны незавершенная и на
данный момент.
Одним из показателей эффективной реализации
новой государственной доктрины должно было стать
укрепление системы продовольственной безопасности
Украины. Соответственно, аграрному сектору должна
отводиться одна из ключевых ролей в экономическом
развитии, а основным показателем успешности реализации предложенной стратегии является достижение
полной продовольственной самодостаточности страны
за счет активизации работы населения и максимальной
концентрации его усилий на выполнении поставленной
задачи.
Особый упор на развитие сельского хозяйства в
украинской экономике теоретики объясняют тем, что
аграрный сектор обеспечивает жизнеспособность самой
модели государства, построенного на максимальном
использовании возможностей природно-ресурсного потенциала.
Следует отметить, что в период 1991-1995 гг. под
«продовольственной безопасностью» украинское руководство понимало лишь самообеспеченность страны необходимыми сельхозпродуктами. В результате, основное внимание было сконцентрировано исключительно
на увеличении объемов производства сельхозпродукции. Однако, уже к началу 2000-х гг. стала очевидной
необходимость проведения комплексного планирования, направленного на развитие сельского хозяйства,
его инфраструктуры, села и связанных с аграрным сектором отраслей промышленности. Прежние методы обеспечения продовольственной безопасности явно себя не
оправдали [8].
Сегодня объективно необходимыми есть три основных направления государственной политики Украины в
указанной сфере:
1. Достижение полной продовольственной самообеспеченности в производстве так называемых «стратегических сельхозтоваров» (пшеница, ячмень, рис, масличные, мясо, молочные продукты) с последующим превращением Украины в крупного регионального экспортера
данной продукции.
2. Формирование сильного аграрно-промышленного
комплекса, устойчивого к внешним и внутренним угрозам, основанного на сбалансированном развитии всех
регионов страны.
3. Формирования внешнеторговых условий обеспечения продовольственной безопасности.
Важным наследием первого периода существования
независимой Украины остается приоритетность самообеспеченности (не по всем, а лишь по стратегически
важных продуктах), что влечет за собой общую концентрированность внимания правительства на производственном аспекте проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны. В то время как международные организации сегодня делают главный акцент
на ее социально-экономическом и гуманитарном компоненте (равная доступность продовольствия для всех,
право человека на питание).
Основной парадокс продовольственной проблемы
заключается в том, что, имея значительный природноресурсный потенциал для производства продуктов питания, Украина не обеспечивает потребности населения
в продовольствии даже на уровне физиологического
минимума. Страна с богатым природно-ресурсным потенциалом сегодня не способна прокормить свое населеБалтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1
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ние, которое ежегодно уменьшается. Если в ближайшем
будущем Украина не начнет эффективно распоряжаться
своим природным потенциалом для решения продовольственной проблемы, то за него это сделают другие, что
не раз уже доказывал мировой опыт.
Следует отметить, что подобный парадокс присущ
не только Украине. Много других стран имеют большие
природные ресурсы для развития сельскохозяйственного производства, имеют в своем распоряжении возможность выращивать по два урожая в год, что позволяет
ряду исследователей говорить о них, как о потенциальной житнице человечества. Однако именно они в целом
оказываются не в состоянии обеспечить свое население
продуктами питания [9-13].
Вместе с тем за годы экономических реформ в
Украине удалось справиться с одним из главных негативных последствий плановой распределительной
системы - дефицитом основных продуктов питания на
продовольственном рынке. Действительно, в результате
реформ большинство граждан получили возможность
купить те продукты питания, которые раньше они даже
не видели. Однако, несмотря на это, страна оказалась в
ситуации продовольственной опасности, поскольку физическая доступность еще не означает доступность экономическую, то есть желание купить, еще не означает
платежеспособную возможность купить. Насыщение
продовольственного рынка сопровождалось низким
уровнем удовлетворения рациональных потребностей
в продовольствии, ситуация с доступностью продуктов
питания всем слоям населения в этот период значительно ухудшилась.
Продовольственная безопасность, должна включать
два уровня измерения - минимальный уровень, что соответствует социальным стандартам. Продовольственную
безопасность на макро-, мезо - и микроуровне характеризуют следующие показатели:
1. Объем потребления хлебопродуктов, мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц, рыбы и рыбопродуктов, растительного масла, сахара, картофеля,
овощей и бахчевых, фруктов и ягод в год на человека.
2. Объем потребления в процентах по отношению к
нормам прожиточного минимума и социальных стандартов.
3. Дифференциация потребления продовольствия по
социальным группам на душу населения.
4. Запасы зерна и других базовых видов продовольствия в днях и в% от годового потребления.
5. Доля импорта продовольствия в его совокупном
потреблении различных продуктовых комплексах.
6. Объем поставок из других регионов относительно
собственного производства.
7. Объем производства конечного продукта АПК в
расчете на душу населения и его динамика.
Отечественной продовольственной безопасности
угрожает высокая доля импорта мясо-, молоко-, рыбопродуктов, а также овощей, особенно в наиболее развитых регионах (эта доля сократилась в 2000-2004 гг.,
но затем снова начала расти). Недостаточность ресурсов основных видов сельхозпродукции (кроме продовольственного зерна, масличного сырья, а в отдельные
годы - сахарной свеклы) для обеспечения потребностей
населения большинства регионов в продовольствии, несоответствие пищевой ценности (витаминов, микроэлементов и калорий) и особенно структуры питания ряда
групп населения депрессивных регионов и микрорегионов рациональным и даже минимальным нормам [14].
Продовольственная безопасность на микроуровне
измеряется на базе данных об объеме потребления продовольствия и доходы на уровне регионов, в т.ч. отдельных социально-семейных групп его населения.
Достижение продовольственной безопасности страны и регионов преимущественно за счет накопления
импортных запасов приводит к сворачиванию собственного производства, перемещения инвестиций из сферы
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аграрного производства в сферу торговли. Это не относится к межрегиональных поставок зерна, сахара и других транспортабельных продуктов, а также продуктов,
невыработанные в регионе.
Уменьшение доли импорта готовых продуктов питания нередко сопровождается ростом импорта сельскохозяйственного сырья для производства продуктов питания и доли посреднических услуг иностранных фирм в
ее стоимости. Поэтому важно измерять долю импорта во
всей продовольственной цепочке базовых продуктовых
подкомплексах. Это означает возможность измерять не
только прямое, но и косвенное влияние импорта на состояние агропродовольственного комплекса и экономику регионов.
К числу основных направлений повышения продовольственной безопасности украинских регионов, на
наш взгляд, относятся:
- интенсивное развитие и повышение конкурентоспособности АПК в отношении импорта на базе развернутой оценки природно-климатического и производственного потенциала региона;
- увеличение реальных доходов населения, особенно
его социально незащищенных групп на основе повышения квалификации, занятости и производительности
труда, а также целевого обеспечения социальных учреждений, учебных заведений, малоимущих семей;
- содействие экспорту продовольственных товаров
с высокой добавленной стоимостью, а не сырья, подлежащего переработке в Украине, широкое использование
нетарифных методов регулирования импорта;
- государственная поддержка цен на сельхозпродукцию с помощью создания резервных фондов, субвенций
на развитие инфраструктуры и кредитования сельхозпредприятий, компенсации диспаритета цен на сельхозпродукцию и ресурсы для ее производства;
- развитие региональных кластеров по производству
продовольствия;
- создание общенациональной системы информации
о состоянии региональных и внешних рынков продовольствия.
Выводы. Главным направлением повышения продовольственной безопасности украинских регионов
является интенсивное развитие и повышение конкурентоспособности АПК с учетом особых природно-климатических условий данного региона, а на этой основе
- снижение конкурентоспособности импорта. Его административное ограничение с помощью запретительных
тарифов и квот полностью не решает проблему.
Украина имеет возможность более активно включаться в мирохозяйственные связи АПК, потому что
имеет значительную долю мировых посевных площадей. Ее восточные и южные регионы расположены
ближе других крупных производителей сельскохозяйственной продукции до азиатских рынков, где спрос постоянно растет. При этом украинская продукция более
экологически чистая в связи с меньшим использованием
химикатов, гормонов и т.д.
В силу природно-географических условий сельское
хозяйство Украины имеет конкурентные преимущества,
однако, в силу политической и экономической конъюнктуры, сложившейся на мировом рынке, не может
их использовать. Это требует более высокого уровня
государственной поддержки и технической оснащенности сельского хозяйства. Диспаритет цен между сельскохозяйственной продукцией и сельскохозяйственной
техникой, а также горюче-смазочных материалов в этих
условиях недопустимо и угрожает продовольственной
безопасности регионов Украины.
Достижение экономической и социальной равновесия национального и региональных продовольственных
рынков представляет собой конечную цель макроэкономического регулирования агросистемы и условие обеспечения продовольственной безопасности. В качестве
одного из существенных элементов продовольственной
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безопасности должно выступать повышение доли доходов производителей в цене продукции и экономической
доступности продовольствия.
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Постановка проблеми. Однією з необхідних умов
сталого розвитку країни є розвиток економічної безпеки її регіонів як важливого елементу економічної
та національної безпеки держави. Територіальні
розбіжності в якості та рівні розвитку регіонів представляють серйозну загрозу для безпеки України. Вирішення
цього питання пов’язано з необхідністю вирівнювання
рівня добробуту населення, підвищення якості та рівня
життя, зниження рівня внутрішніх та зовнішніх загроз та
зменшення обсягів тіньової економіки. Саме реалізація
та усунення негативного дисбалансу у розвитку регіонів
дасть можливість підвищити рівень економічної безпеки
держави в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
вітчизняній та іноземній літературі багато досліджень
та наукових публікацій присвячено забезпеченню
економічної безпеки держави на макрорівні. Як правило, регіональний аспект в повному обсязі й досі не
розглядається. Не зважаючи на це, сформувались певні
напрацювання вітчизняних вчених за напрямком розробки ефективних шляхів та механізмів оцінки та формування економічної безпеки на регіональному рівні.
Серед них: Сундук А.М., Тофанюк О.В., Вавідюк Н.С.,
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Дімітрієва С.Д. Але ще й досі не сформувалось єдиної
точки зору на визначення економічної безпеки регіону
та цілісного підходу щодо її оцінки.
Ціль роботи – дати визначення поняттю «регіональна
економічна безпека» та узагальнення підходів щодо її
оцінки.
Виклад основного матеріалу. Існує декілька підходів
у визначенні сутності економічної безпеки регіону.
Так, А. Сундук трактує безпеку як «стан забезпеченості
необхідними ресурсами на рівні, який дозволяє гарантувати розвиток і зростання економіки та соціальної сфери
при достатньому захисті економічних інтересів від системи загроз зовнішнього і внутрішнього походження»
[1, С. 5].
Економічна безпека регіону - це сукупність умов
та факторів, що характеризують такий стан економіки,
який забезпечує стабільність, стійкість і поступальність
її розвитку. У загальних рисах структура регіональної
економічної безпеки представляється як комплекс
факторів, покликаних забезпечувати передумови для
її виживання і збереження її регіональних структур в
умовах кризи і майбутнього розвитку; захист життєво
важливих інтересів країни та її територій щодо ресурсБалтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1
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ного потенціалу; створення внутрішнього імунітету і
зовнішньої захищеності від дестабілізуючих впливів;
конкурентоспроможність регіонів на внутрішніх і
світових ринках і стійкість фінансового становища
країни; умови і спосіб життя, гідні цивілізованої людини і можливості стійкого і нормального відтворення
суспільних процесів.
Основними характеристиками, що визначають
економічну безпеку регіону є:
· рівень підприємницької активності;
· збалансованість розподілу доходів;
· підвищення професійного, освітнього та культурного рівня населення;
· стимулювання процесу залучення інвестицій;
· підтримка і розвиток інноваційної діяльності.
У структурі економічної безпеки регіону можна
виділити три найважливіших блоки:
- економічна незалежність, яка носить відносний
характер через економічну і політичну залежність
регіону від державного центру і взаємопов’язаності
економік суб’єктів країни. У даному випадку
економічна незалежність припускає можливість контролю регіональної влади за регіональними ресурсами. А саме, досягнення такого рівня виробництва,
ефективності і якості продукції, який забезпечуватиме
її конкурентоспроможність і дозволить брати участь у
міжрегіональній та міжнародній торгівлі, коопераційних
зв’язках і обміні науково-технічними досягненнями;
- стабільність і стійкість регіональної економіки,
що припускають захист власності усіх форм, створення надійних умов і гарантій для підприємницької
діяльності, боротьбу з економічними правопорушеннями, балансування розподілу доходів і витрат;
- здатність до саморозвитку і прогресу - створення
сприятливого клімату для інвестиційних вкладень та
інноваційної діяльності, постійна модернізація виробництва, підвищення професійного, освітнього та культурного рівня працюючого населення [2].
Об’єктами системи забезпечення регіональної
безпеки є: стабільний стан комерційних та державних підприємств та інших суб’єктів підприємницької
діяльності що перебувають на території регіону; розвину
комунікаційна та банківська інфраструктура; рівень розвитку людського капіталу, інноваційність, інвестиційна
активність, ступінь забезпеченості матеріальними та
фінансовими ресурсами.
Критерій економічної безпеки регіону – це оцінка
стану економіки території з точки зору процесів, що
відображають сутність економічної безпеки. Оцінка безпеки може відбуватись за наступними групами критеріїв:
- ресурсний потенціал та можливість його розвитку;
- рівень ефективності використання ресурсів (у т.ч.
людських), відповідність до рівнів, при яких внутрішні
та зовнішні загрози приводяться до мінімуму;
- конкурентоспроможність економіки регіону;
- соціальна, демографічна стабільність;
- забезпеченість населення регіону продуктами харчування, розвиток агропромислового комплексу (продовольча безпека).
До основних факторів, що впливають на стан
економічної безпеки регіонів України відносяться:
- науково-технічний рівень виробничого потенціалу;
- стан податкової та фінансової сфер;
- рівень інвестиційної привабливості та інноваційної
активності;
- конкурентоспроможність продукції, товарів, послуг;
- рівень тінізації економіки регіону, рівень правопорядку, ступінь криміналізації;
- якість трудового життя, рівень безробіття та інші
соціально-демографічні фактори.
Оцінка факторів та аналіз стану регіону повинен
спиратись на такий набір критеріїв та показників, що
дозволять оцінити існуючи та потенційні загрози, та
Балтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1
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реалізувати програмно-цільові заходи щодо їх усунення
або попередження. Особливе місце займає використання порогових індикаторів, що дають змогу визначити, чи
наближується стан аналізуємого об’єкту до критичного
рівня та чи є необхідність у зміні напрямків стратегії
його розвитку. Недотримання цих величин стримує нормальний розвитку різних елементів відтворення, призводить до негативних тенденцій у економіці.
У сучасних умовах дуже важливо правильно оцінити стан економічної безпеки регіонів, оскільки це дасть
можливість для подальшої розробки рекомендацій задля поліпшення економічного становища. Для оцінки
економічної безпеки регіонів України використовується
інтегральний індекс економічної безпеки, який ділиться
на 2 складових: Індекс стійкості та здатності до саморозвитку та Індекс зовнішньоекономічної відкритості (табл.
1). Перший використовується для оцінки внутрішніх
процесів, які відбуваються у регіонах та впливають на
стан безпеки держави. Другий, у свою чергу, для оцінки
зовнішнього стану, відкритості регіонів, та впливу негативних зовнішніх показників. До складу кожного індексу входять показники, яким присвоюється порогове
значення, перевищення якого призводить до виникнення
загроз, або появі небезпеки економічної безпеці регіону
[3., С.120].
Таблиця 1 - Основні складові інтегральної
економічної безпеки регіону та їх порогові значення

* Складено автором з використанням [3]
Визначення інтегрального показника економічної
безпеки розраховується за формулою середньої
геометричної, яка модифікована для умов, в разі яких
xij = 0 [4, С. 71]:
(1)
У разі, якщо показник ІПСебнр=0, то це свідчить про
крайній критичний стан системи, тобто стан економічної
небезпеки регіону, ІПСебнр=1 – граничний ідеальний
стан системи, який відповідатиме стану економічної безпеки регіону.
Запропонований перелік індикаторів не є повним та
остаточним та при можливості може бути доповнений
іншими індикаторами. Однак їх число не повинно бути
дуже великим. На нашу думку, перш за все слід враховувати аспекти фінансової стійкості регіонів, інноваційну,
інвестиційну, продовольчу промислову та демографічну
безпеку [6-10].
Система забезпечення економічної безпеки регіону
пов’язана з вирішенням правових та соціальноекономічних завдань, із захистом економічних інтересів
вітчизняних
товаровиробників,
вдосконаленням
фінансового та податкового механізму, модернізацією
техніко-технологічного
постачання,
державною
підтримкою аграрної сфери, розвитком інфраструктури
продовольчого
ринку,
формуванням
кадрового
потенціалу, здатного освоювати інновації і т.д.
Підвищення безпеки регіонів України у великій
мірі залежить від ефективності інструментів захисту
національних інтересів на внутрішніх і зовнішніх ринках. Однак, створюючи такі інструменти, необхідно враховувати технологічну відсталість і високу зношеність
активної частини основних засобів, більш високу
матеріаломісткість виробленої продукції, поки ще слабку
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нормативну правову базу та економічну нестабільність.
В загальному вигляді до основних завдань
підвищення регіональної економічної безпеки можна
віднести: підтримку найбільш рентабельних та перспективних галузей; реалізація власних джерел розвитку, включаючи інвестиції з боку держави; розвиток
міжрегіональних інфраструктурних мереж; мінімізація
тіньової діяльності економічних суб’єктів господарювання.
Висновки.
1. Економічна безпека регіону – це сукупність поточного стану, сукупність умов та факторів, що характеризують стабільність, здатність економічної
території до саморозвитку та підвищенню рівня
конкурентоспроможності, визначену незалежність та
взаємодію з економікою країни.
2. До основних блоків економічної безпеки регіону
відносяться: економічна незалежність, стабільність і
стійкість регіональної економіки, здатність до саморозвитку і прогресу (реалізації існуючого потенціалу).
При оцінці стану регіону враховується його внутрішній
та зовнішній стан шляхом розрахунку інтегральних
індексів: стійкості та здатності до саморозвитку та
зовнішньоекономічної відкритості. На основі отриманих результатів необхідно розробляти конкретні задачі
з урахуванням специфіки регіонів та загроз економічній
безпеці.
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Аннотация: Приведены основные черты предпринимательской среды. Обобщены ключевые факторы влияния
на внутреннюю и внешнюю предпринимательскую среду, определены группы условий, которые имеют влияние на
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В Украине развитие предпринимательства является
актуальной проблемой исследований. Расширение сети
предпринимательских структур, и прежде всего малых
и средних предприятий, способствует решению острых
проблем для экономики страны. Однако становление
предпринимательского сектора сталкивается с серьезными трудностями, связанными с формированием благоприятной макроэкономической среды [1].
Предпринимательская среда формирует условия для
различных сценариев развития национальной экономики и одновременно является предпосылкой развития
кризисов, после которых наступает оживление или длительный застой. Эти процессы требует определенного
воздействия на минимизацию негативных последствий
в формировании бизнес-структур и эффективной рыночной среды, а их прогнозирование может быть самым разнообразным. В этой связи важным является идентификация объектов и сфер регулирования предпринимательской среды в системе общественного воспроизводства.
Научные представления о сущности предпринимательской среды, ее место и роль в экономическом развитии
общества, методах регулирования в условиях рыночной
модернизации развивались по мере становления общественного порядка.
Проблемы исследования предпринимательской среды раскрыты в работах Виноградской А. Н., Гиля С. Є.,
Горобинской М. В., Ефремовой Л. В., Куценко Т. Ф.,
Никифоровой А. Є., Прыймак Л. І., Поддубной Л. І.,
Чистовой С. М. и др. В отечественных научных исследованиях по ряду объективных причин все еще существуют
некоторые недостатки в теоретических и методологических
разработках по вопросам регулирования предпринимательской среды.
Цель статьи заключается в теоретическом обобщении
основных признаков понятия «предпринимательская среда»
и факторов влияния на нее.
В Украине среда функционирования предпринимательства далеко не в полной мере отвечает требованиям
рыночной экономики и является неблагоприятной для
его успешного развития.
Экономический анализ процесса предпринимательства в Украине свидетельствует о многочисленных
стратегических и тактических просчетах в действиях государственной законодательной и высшей исполнительной власти на начальном периоде его формирования.
Поэтому понятно, что важной предпосылкой успешного
развития предпринимательства в Украине должно стать
создание эффективного механизма государственного регулирования предпринимательства. Зарубежный опыт и
анализ отечественной практики развития предпринимательских структур свидетельствуют о том, что государственная предпринимательская политика должна включать следующие составляющие:
- государственное регулирование формообразующих процессов в предпринимательской среде, а именно
в законодательной базе, приватизации, формировании
основ антимонопольной конкурентной политики; существовании института банкротства субъектов предпринимательства;
- государственная система финансовой поддержки
предпринимательства [2].
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Виноградская А. Н. рассматривает предпринимательскую среду как общественно-экономическую ситуацию,
которая включает в себя: степень экономической свободы, наличие предпринимательского корпуса; доминирование рыночного типа экономических связей, возможность формирования предпринимательского капитала и
использования необходимых ресурсов. По ее мнению,
предпринимательскую среду можно представить в виде
экономической системы, где происходит активное взаимодействие между ее составными элементами: природными ресурсами, государством, домовладениями и
предпринимательством [3].
Предпринимательскую среду целесообразно рассматривать как комплекс юридических, налоговых, организационных и других условий, стимулирующих сохранение и развитие хозяйственной деятельности в различных
формах. Также эффективная предпринимательская среда
должна обеспечивать предпринимателям необходимые
экономические свободы как первое и определяющее условие становления предпринимательства, а как второе
- организационно-хозяйственное новаторство. Это понимание «предпринимательской среды» не может быть полным, однако оно, на наш взгляд, является рациональным,
поскольку объясняет, во-первых, при каких обстоятельствах такая среда становится эффективной, и во-вторых,
показывает, что ключевое место в предпринимательской
среде принадлежит такому сегменту как «экономическая
свобода». Именно при экономической свободе предпринимательство становится возможным и, главное, получает
на этой основе возможность формирования организационно-хозяйственного новаторства.
Учитывая вышеизложенное понимания сущности
предпринимательской среды, мы предлагаем определять ее как совокупность субъективных и объективных
факторов, влияющих на функционирование субъектов
предпринимательской деятельности и определяющие условия их существования, развития на основе предпринимательской инициативы.
По нашему мнению предпринимательскую среду
можно разделить на внутреннюю и внешнюю [3].
Внутренняя среда предпринимательства - это механизм
жизнеспособности предприятия. Она отражает процессы
и действия, совершаемые внутри субъекта хозяйствования, основу его функционирования. Главное место во внутренней среде занимает предприниматель, который создав
новую фирму ею руководит и самостоятельно принимает
решение по многим вопросам: объем вкладываемых ресурсов, организация технологии производства, организационное построение предприятия, результат производства.
Фирма, занимающаяся предпринимательской деятельностью, может иметь производственный и финансовый
отделы, маркетинговую службу, бухгалтерию, службу
материально-технического обеспечения и др. Конкретная
организационная структура зависит от специфики вида
предприятия, объемов хозяйственной деятельности, широты ассортимента товаров и целей.
Анализ предпринимательской среды может осуществляться с помощью маркетинговых исследований, разработки бизнес-плана, оперативного управления, контроля
за результатами хозяйственной деятельности, обращения к
услугам консультационных фирм, других сторонних орга93
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низаций, учреждений для получения необходимой информации [4-8]. Исходя из этого, если предприятие не будет
ориентироваться на внешнюю среду с позиции системного
подхода, то потеряется чувство перспективы, повысится
степень предпринимательского риска.
Внешняя среда предпринимательства - это структурнопространственное окружение, которое представляет собой
совокупность факторов прямого и косвенного воздействия
на функционирование предприятия.
Факторы влияния на предпринимательскую среду можно
классифицировать по следующим признакам:
- по сфере окружения: факторы микросреды (внутренние), макросреды (внешние);
- в зависимости от степени воздействия: прямого и косвенного воздействия;
- по характеру действия: финансово-экономические, организационно-правовые, социально-психологические;
- в зависимости от роли факторов в создании предпринимательского климата: стимулирующие и сдерживающие [3,
172].
Особое значение приобретает влияние таких типичных
факторов внешней среды как: состояние рыночной ситуации, анализ условий торговли на рынке, хозяйственные
связи, конкуренты, экономика, демографические процессы,
наука и техника, правовая система, потребительские и их
требования к товарам.
Совокупность всех внешних и внутренних компонентов
предпринимательской среды за их чертами можно разделить на три сегмента:
- институциональные образования и формы их влияния;
- условия предпринимательской деятельности;
- общие факторы влияния.
В группу институциональных внешних компонентов
первого сегмента следует включить производителя, конкурента, а также предпринимательскую инфраструктуру,
под которой будем понимать организационно-экономическую систему, совокупность различных организаций и
частных лиц и которая направлена на поддержку субъектов предпринимательства, а также обеспечивает условия
их эффективного функционирования и развития, динамичное продвижение результатов деятельности предпринимателей к потребителю в неразрывной связи с финансовыми и информационными потоками.
Предприниматель как институциональный «внутренний» компонент может обобщить многие из приведенных
внешних компонентов или выступить в качестве их владельца или совладельца. Так как главное заключается в
том, что он одновременно способен трансформироваться в потребителя продукции, а именно сочетать в себе
сущностные характеристики внутренних и внешних
компонентов предпринимательской среды.
Вторая группа компонентов предпринимательской среды - условия предпринимательской деятельности имеет
более четкие границы. К ней можно отнести природно-климатические условия и географическое положение, экономическую свободу и нормативно-правовую базу.
В последний, третий, сегмент группы компонентов
предпринимательской среды - общие факторы влияния предлагается включить такие внешние компоненты:
- политическую ситуацию в стране;
- место на международной арене и внешнюю политику;
- ситуацию в мировой экономике;
- внешнеторговую политику и практику.
Кроме того, в данную группу включаются следующие факторы: а) социальные (социальная обстановка,
связанная с уровнем платежного спроса населения (потребителей), уровнем безработицы); состояние здравоохранения, демографическая ситуация; национальные
традиции и обычаи; национальные ценности; б) культурные, обусловленные уровнем образования населения и
обеспечивают заинтересованным индивидам возможность
заниматься предпринимательством. К данной группе ком94
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понентов предпринимательской среды целесообразно
включить также научно-технические и технологические
факторы, которые определяются как «технологическая
среда» и характеризует уровень научно-технического
развития страны.
Все эти три группы сегментов предпринимательской
среды имеют между собой системные связи и взаимозависимости, которые, в свою очередь, во многом определяются существованием связей и взаимозависимостей
между компонентами в рамках каждого из этих сегментов.
Важным в ходе исследования является четкое установление групп условий, которые в той или иной степени определяют параметры современной предпринимательской среды.
Таковыми, по нашему мнению, есть:
1) условия, которые определяют возможность существования предпринимательской среды:
- социально-политическая ситуация в стране (лояльность
власти, отсутствие социально-культурных противопоказаний и запретов),
- базовое нормативно-правовое обеспечение;
- основные экономические предпосылки (наличие платежеспособного спроса, рынков товаров и услуг, сила конкуренции, доступность инвестиций и т.д.);
- наличие природных ресурсов и их доступность;
- степень зависимости бизнеса от социальной, производственной инфраструктуры, транспорта и связи.
2) условия, которые определяют возможности для
развития предпринимательской среды:
- положительная динамика макроэкономических показателей;
- отсутствие политических конфликтов во власти и
между субъектами предпринимательства;
- отсутствие противоречий и принципиальных неоднозначностей в нормативно-правовой базе;
- эффективная система защиты прав субъектов предпринимательства;
- степень влияния на предпринимательскую среду административных преград;
- государственная целевая поддержка инновационной активности предпринимательства и т.д. [9].
Степень осознания государственной властью трансформаций и изменений во время обеспечения этих условий
сегодня, по нашему убеждению, является крайне важной.
Так, во время кризиса 2008 - 2009 гг. в мире начала наблюдаться четкая тенденция совершенствования методов и форм государственного регулирования развития
предпринимательства и предпринимательской среды:
это стало началом существенных сдвигов в целях, механизмах регулирования, в поиске баланса применения
государственного и рыночного механизмов регулирования экономики в условиях новых глобализационных
вызовах, применения организационной формы взаимодействия органов государственного управления с субъектами частного бизнеса и т. д. Изучение последнего
направления, по нашему убеждению, является крайне
важным в современных условиях развития экономики.
Таким образом, мы исследовали сущность предпринимательской среды и определили, что она зависит от совокупности субъективных и объективных факторов, групп
условий, которые определяют параметры существования и
развития предпринимательской инициативы, от внешних и
внутренних компонентов, которые влияют на функционирование субъектов предпринимательской деятельности.
И можем утверждать, что основная цель проведения анализа предпринимательской среды заключается в получении информации для принятия рациональных управленческих решений, поскольку предпринимательская
среда является одним из важнейших факторов развития
предприятия в целом. Также при развитии предпринимательской среды важно учитывать ее состояние, перспективы развития, динамику, различные направления
воздействия.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию динамики развития агропромышленного комплекса Украины и
необходимостью формирования интеграционных структур, объединяющих агросферу и перерабатывающую промышленность.
Ключевые слова: устойчивый рост, сельскохозяйственные товаропроизводители, разгосударствление и приватизация имущества, дестабилизации аграрного сектора, интеграционные структуры, единоличное сельскохозяйственное предприятие, коллективное сельскохозяйственное хозяйство, агропромышленные объединения.
Деструктивні соціально-економічні процеси, що розвиваються протягом останніх двох десятиліть, сприяли
прояву ряду негативних наслідків практично у всіх галузях і галузевих комплексах України, однак найбільш
руйнівному впливу піддалися сфери АПК. За роки реформ не тільки різко знижені обсяги виробництва сільськогосподарської продукції й переробних галузей, але
й погіршилися фінансові результати, зросла кількість
збиткових господарств, порушені міжгалузеві зв’язки,
припинено або ведеться вкрай повільно техніко-технологічне переоснащення. Деякому подоланню перерахованих й інших негативних тенденцій, безумовно, буде
сприяти реалізація національного проекту по розвитку
АПК[1]. Однак ефективне управління галуззю неможливо в умовах сучасної України без сприяння й державного
регулювання процесів формування інтеграційних структур, конкурентоздатних не тільки на внутрішньому, але
й зовнішньому ринку сільськогосподарської продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати
аналізу наукової літератури з проблем динаміка розвитку агропромислового комплексу України досліджуються
в працях таких відомих закордонних і вітчизняних
учених-економістів, як Бурнукін В.О., Купінець Л.Є.,
Прэйгер Д., Саблук П., Сафін О., Шпичак О.М. та ін.
Формулювання цілей статті. Основною метою статті є дослідження динаміки розвитку АПК України за
допомогою кілька етапів, відзначених кардинальними
перетвореннями в системі його управління.
Виклад основного матеріалу. У цілому ситуація,
Балтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1

що склалася в агропромисловому комплексі країни, характеризується цілим рядом негативних факторів (нерівномірністю розвитку окремих галузей, неконкурентоздатністю продовольчої продукції по якості й ціні в
порівнянні з закордонними продуктами харчування,
старінням основних виробничих фондів і недостачею
фінансових ресурсів для технічного переозброєння й ін.)
і вимагає негайного проведення істотного корегування
його розвитку на основі нової, чітко прогнозованої стратегії, спрямованої на стимулювання інтеграційних процесів.
У динаміку розвитку АПК України можна виділити
кілька етапів, відзначених кардинальними перетвореннями в системі його управління [2,3].
Перший етап - становлення АПК як комплексу і його
стійкий ріст, тривав з початку створення СРСР до початку перебудованого періоду. Безумовно, цей етап не
відрізнявся стабільністю, включає багато реформ, характеризується не рівномірним ростом, а сполученням періодів спаду й підйому. Однак саме в ці роки сформувалася стійка система галузевого управління. Інтеграційні
процеси цього періоду пов’язані з укрупненням господарств. Головними перевагами великих сільськогосподарських товаровиробників є більші можливості в
придбанні технічно зроблених машин, устаткування,
насінних культур, високопродуктивних порід тварин, а
також у здійсненні спеціалізації й кооперації праці[4].
Крім того, для великого господарства властиві можливості в розвитку продуктивних чинностей, концентрації
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виробництва, економії на умовно-постійних витратах.
Найбільше поширення одержали такі форми організації господарств, як радгоспи й колгоспи, сформовані на
вільних земельних угіддях при фінансовій підтримці
держави в постачанні матеріально-технічними засобами.
Другий етап - ринкові перетворення підприємств
сільського господарства, першочерговим завданням
яких з’явилося роздержавлення й приватизація майна.
Докорінно передбачалося змінити існуюча організаційна й галузева будова АПК для кращого адаптування
його до умов ринкової економіки.
На цьому етапі здійснювалася реорганізація колгоспів і радгоспів. Інтеграційні перетворення цих років
пов’язані з переходом від винятково державно-кооперативної власності на землю до різноманітних, у більшій
частині дрібнотоварних, форм господарювання [9-14].
У результаті реформування передбачалося сформувати
багатоукладне, економічно ефективне сільськогосподарське виробництво. Аграрна реформа цих років була
спрямована на створення умов для формування різних
форм власності на землю, засоби виробництва, державний протекціонізм і регулювання АПК, його технікотехнологічне переоснащення, розвиток кооперації й інтеграції. Однак багато процесів реформ даного періоду
сприяли кардинально протилежним, а іноді й негативним наслідкам у розвитку сільськогосподарського виробництва й АПК у цілому.
Підсумком здійснення реформ даного періоду стали процеси дестабілізації аграрного сектора в наступні
постперебудовні періоди. За даними органів офіційної
статистики, до 1998 року обсяг продукції сільського господарства скоротився майже на половину в порівнянні з
1990 долею. Істотно зросла кількість малоефективних і
збиткових сільськогосподарських підприємств. До 2012
році більше 80% сільськогосподарських товаровиробників всіх категорій працювало з негативним результатом
фінансово-господарської діяльності [5].
Оцінка наслідків ринкових перетворень в агропромисловому комплексі дозволяє, на наш погляд, виявити
ряд допущених помилок і прорахунків. До числа найбільш істотних варто віднести такі, як лібералізація цін
на товарно-матеріальні цінності, у результаті чого гостро
виявився диспаритет цін на продукцію сільського господарства й виробу промислового виробництва, послуги
інших суміжних галузей; вилучення величезних обсягів
фінансових коштів із сільського господарства і їхній поступовий перелив у нематеріальну сферу; роз’єднання
підприємств АПК у результаті приватизації переробних і сервісних організацій, що ще більше ускладнило
кооперування й агропромислову інтеграцію; уніфікація
кредитної політики, орієнтованої на переважне інвестування кредитних ресурсів у більш дохідні (прибуткові)
галузі й сфери народного господарства, не враховуючих
галузевих особливостей і специфіки сільськогосподарського виробництва.
Сучасний період, починаючи з 2000 року, відрізняється деяким пожвавленням сільськогосподарського
виробництва й проявом інтеграційних перетворень,
спрямованих на формування інтеграційних зв’язків між
сільськогосподарськими виробниками, підприємствами
переробної сфери й інших суміжних галузей.
На сучасному етапі залежно від ступеня усуспільнення праці можна виділити три групи господарств в
Агропромисловій сфері[6]:
1. Одноособове сільськогосподарське підприємство,
що відрізняється мінімальним або нульовим рівнем
усуспільнення праці. Яскравими прикладом підприємств
першої групи є - особисті підсобні господарства, особисті
фермерські господарства, частки фермерські господарства без створення юридичної особи з залученням
невеликого числа найманих робітників. Фінансування
діяльності господарств першої групи здійснюється як
за рахунок власних коштів, так і за рахунок інвестицій
капіталу з несільськогосподарської сфери.
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2. Колективне сільськогосподарське господарство,
засноване на спільному використанні власного майна
його членів. Організаційно-економічна будова колективних господарств в агропромисловій сфері являє собою систему внутрішньогосподарських відносин між
його членами з урахуванням їх інтересів.
3. Агропромислові об’єднання, побудовані за
принципом вертикально-інтегрованих агропромислових холдингів. Типовими прикладом даної групи
сільськогосподарських підприємств є агропромислові
холдинги, тобто підприємства, пов’язані з виробництвом, переробкою, зберіганням і реалізацією
сільськогосподарської
продукції.
Контрольний
пакет акцій або часток сільськогосподарських
товаровиробників належить головній компанії, що може
виступати керуючою структурою або керуючим центром для всіх інших учасників.
Однак до 2011 року кількість сільськогосподарських
підприємств трохи скоротилася в порівнянні з попередньою долею, але стосовно 2000 року склала приблизно 101%. В 2012 році число сільськогосподарських
товаровиробників скоротилося ще на 4% у порівнянні з
долею у 2011 році.
Слід зазначити, що в сфері агропромислового виробництва в останні роки зложилася сприятлива
тенденція формування підприємств малого бізнесу, що
відрізняється деякою конкурентоздатністю в порівнянні
з великими товаровиробниками.
Як позитивний момент слід зазначити зниження
в динаміці розглянутого періоду кількості збиткових
сільськогосподарських підприємств. Так, якщо в 2000
році їхнє число становило приблизно 53% від загальної
кількості сільськогосподарських підприємств, то до
2003 році воно скоротилося до 50 і до 2012 - до 33%.
При цьому кількість прибуткових сільськогосподарських товаровиробників зросла з 2000 по
2012 роки, відповідно, на 47% від загального числа
сільськогосподарських підприємств.
Інтеграційні перетворення останнього років сприяли
прояву ряду тенденцій в агропромисловому комплексі
[7]:
- будівництву сільськогосподарськими підприємствами міні-цехів по переробці зробленої сільхоз продукції;
реалізації
деякої
частини
зробленої
сільськогосподарської продукції в сусідні регіони;
- появі численних посередників, що скуповують за
демпінговими цінами сільськогосподарську продукцію
й переробні підприємства, що поставляють її по
договірних цінах, і т.д.
Висновок.
У
сформованих
умовах
сільськогосподарські виробники гублять надійного
партнера - покупця сільськогосподарської продукції, а
переробні підприємства партнера - постачальника сировини. Отже, основне завдання, що вимагає кардинальних рішень, - відновлення економічних зв’язків між
сільськогосподарськими товаровиробниками й переробними підприємствами. Рішення даної проблеми, на нашу
думку, криється в створенні інтеграційних структур.
Формування
інтеграційних
структур,
що
поєднують агросферу й переробну промисловість,
буде сприяти також і рішенню проблеми порушення
платіжно-фінансової дисципліни. Багато керівників
сільськогосподарських підприємств у наші дні
відзначають проблему несвоєчасних розрахунків
підприємствами харчової промисловості за поставлену сировину. Крім того, закупівельні ціни на
сільськогосподарську сировину найчастіше занижені на
шкоду інтересам сільгоспвиробників.
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ
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финансов, учета и аудита,
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, Умань (Украина)
Анотация: В статье систематизированы имеющиеся в литературе взгляды на экономический рост. Это позволило рассматривать его как стойкую позитивную динамику основных экономических показателей национальной
экономики (увеличение объема ВВП, ВНП, НД страны), в результате которой обеспечивается общественный прогресс. Обоснованы основные принципы, на которых должен осуществляться экономический рост в современных
условиях.
Ключевые слова: экономический рост, экономическое развитие, валовой внутренний продукт, общественное
производство.
В современных условиях развития Украины достаточно актуален вопрос достижения экономического
роста. Важным этапом в этом процессе является анализ
взглядов ученых-экономистов разных времен и направлений, именно сочетание бывшего и современного опыта позволит разработать именно ту концепцию, которая
была бы пригодна для отечественной экономики, а не
копировала другие.
Экономический рост как специфическое свойство
экономики известна на протяжении нескольких веков.
Этой проблеме уделяли немало внимания ученые-экоБалтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1

номисты такие как: Анчишкин А. И., Базилевич В. Д.,
Грановський А. Д., Загорулько М. М., Камаєв В. Д.,
Микульський К. І., Конопліцький В. А., Старченко Л. В..
Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных проблематике экономического роста, в экономической теории не существует единого мнения относительно сущности данного понятия.
Цель статьи состоит в анализе и систематизации,
имеющиеся в литературе взглядов на экономический
рост, а также определение его роли в общественном воспроизводстве.
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Обобщение взглядов ученых - экономистов позволило нам выделить 3 основных подхода к пониманию
категории «экономический рост»:
1) результат общественного производства, измеряемого различными натурально-стоимостными показателями;
2) увеличение объемов общественного производства
и расширения возможностей экономики удовлетворять
потребности;
3) сочетание количественного и качественного аспектов этой категории.
К первой группе вышеупомянутых взглядов можно
отнести утверждение С. Будаговского, что экономический рост - это «увеличение реального ВВП (чистый
валовой продукт или НД) в абсолютных измерителях за
определенный промежуток времени; в расчете на душу
населения; в расчете на одного занятого» [1].
Так, М. Загорулько в своих исследованиях связывает
характеристики указанной категории с реальным приростом национального продукта «в результате увеличения
факторов производства или совершенствования техники
и технологии» [2]. Аналогичного мнения придерживаются и авторы экономического словаря В. Коноплицкий
и Г. Филина [3].
Ко второй группе можно отнести взгляды таких ученых, как Г. Климко и В. Нестеренко, которые рассматривали экономический рост как «регулярное стойкое
расширение масштабов деятельности определенной
хозяйственной системы, которая проявляется в увеличении размеров использованого общественного труда и
производимого продукта - товаров и услуг» [4].
В. Базилевич и другие ученые-экономисты считают,
что «экономический рост - долгосрочное устойчивое
развитие экономики, который оказывается двояко: 1) как
постепенный прирост реального объема производства в
формах ВВП, ВНП или национального дохода на основе большего и лучшего использования ресурсов и совершенствования технологии; 2) как реальный прирост
ВНП, ВВП или национального дохода на душу населения в долгосрочных периодах» [5, с. 465]. С. Панчишин,
в свою очередь, отмечает, что «под экономическим ростом понимают увеличение количества товаров и услуг,
которые производит национальная экономика». Ученый
- экономист утверждает, что экономический рост позволяет полнее удовлетворить потребности людей, эффективно решать социально-экономические проблемы,
бороться с бедностью и загрязнением окружающей среды без снижения существующего уровня потребления и
сокращения инвестиций [6].
По мнению П. Самюэльсона и В. Нордхауса, экономический рост - это увеличение потенциального ВВП.
Факторы, которые определяют динамику этого процесса, ученые выделяют следующие: человеческие ресурсы, природные ресурсы, капитал и технологии.
Исследователь В. Старченко отмечает, что экономический рост - это «реальный прирост объема национального продукта, вследствие увеличения количества факторов производства или совершенствования техники и
технологии» [7, с.114-116].
В монографии А. Анчишкина «Прогнозирование
роста социалистической экономики» указывается, что
«экономический рост означает, прежде всего, увеличения производственных ресурсов, расширение масштабов производства, рост выпуска продукции и ее потоков,
идущих как на текущее непроизводственное потребление, так и на пополнение производственных и непроизводственных ресурсов» [8]. В более поздних своих работах автор отождествляет экономический рост с динамикой летнего общественного продукта или расширением
производства.
Исследователь Ю. Петров считает, что экономический рост - это увеличение количества потребительных
стоимостей, которые общество производит и использует
для своих нужд.
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Некоторые экономисты считают, что экономический
рост, его количественные и качественные характеристики связанны с процессом расширенного воспроизводства. Так, К. Микульский категорию «экономический
рост» понимает как процесс увеличения объема производства, которое должно исследоваться с количественной и качественной сторон. Он обосновывает мнение,
что понятие экономического роста и расширенного
воспроизводства отличаются между собой, потому что
первое имеет количественную характеристику воспроизведения, а второе - те его качественные черты, непосредственно реализуются в его темпах [9]. Такого же
мнения придерживается Д. Камаев, который доказывает,
что процесс роста не тождественно расширенному воспроизводству, ведь имеет свою природу и закономерности динамики [10].
В советской политэкономической мысли можно выделить еще одну группу определений, где с помощью
структурных характеристик выделяются признаки экономического роста. В этом контексте целесообразно
выделить трактовку А. Грановского. Категория «экономический рост», по мнению этого ученого, - это совокупность взаимосвязанных изменений в масштабах и
пропорциях воспроизводства общественного продукта,
и как категория оно «описывает динамику всего национального хозяйства и его главных подразделений» [11].
Чаще экономический рост связывают с «...длительной тенденцией циклов воспроизведения» [12], ведь
оно характеризуется динамикой и непрерывным циклическим процессом воспроизведения. Такое понимание
экономического роста тесно переплетается с теорией
длинных циклов конъюнктуры Н. Кондратьева.
К третьей группе авторов можно отнести научный
подход К. Кривенко, который утверждает, что сущность
понятия «экономический рост» можно определить как
количественное увеличение и качественное совершенствование за соответствующий период результатов производства (товаров, услуг) и его основных факторов [13].
Исследователь В. Камаев указывает на необходимость учитывать не только количественные, но и качественные показатели: «Лучшим мерилом экономического роста является реальный валовой национальный
продукт, дополнен данными о досуге, численность и состав населения, качество продукции и неэкономические
факторы» [10]. Так считает и британский экономист
Дж. Харвей: «Под термином «рост» обычно понимают
не просто увеличение объема выпускаемой продукции
в целом по стране, а изменение уровня благосостояния
ее жителей».
С. Кузнец категорию экономического роста трактует
как «долговременное увеличение способности хозяйства обеспечить разнообразные потребности населения
с помощью эффективных технологий и соответствующих им институциональных и идеологических изменений» [14].
В связи с этим он выделил шесть характеристик (показателей) экономического роста, присущих почти всем
развитым странам:
1) высокие темпы роста дохода на душу населения и
численности населения. В экономически развитых странах средние темпы роста дохода на душу населения в
последние 200 лет составили 2% в год при росте численности населения 1% в год;
2) высокие темпы роста производительности факторов производства. По разным оценкам от 50 до 75%
роста дохода на душу населения в развитых странах в
индустриальную эпоху были результатом роста производительности факторов. Основная часть прироста ВНП
на душу населения была достигнута за счет технического прогресса;
3) высокие темпы структурной трансформации экономики. Она включала в себя перемещение рабочей
силы из сельского хозяйства в промышленность, а в последнее время - из индустрии в сферу услуг;
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4) высокие темпы социальной, политической и идеологической трансформации. Серьезная структурная перестройка всегда сопровождается изменениями в общественных институтах, поведении людей и общественной
идеологии;
5) международные масштабы экономического роста
обусловлены способностью развитых стран находить за
рубежом рынки сбыта, источники сырья и дешевой рабочей силы, что приводит к политическому и экономическому порабощению бедных стран;
6) ограничение распространения результатов экономического роста. Несмотря на огромный рост производства в мире за последние 20 лет, только четверть населения планеты приняла участие в этом процессе. На это
меньшинство приходится 80% мирового дохода.
Н. Кузнецова отмечает, что «экономический рост является многогранным генетическим понятием, которое
включает взаимодействие статико-пространственных и
динамико-временных аспектов» [15].
В исследованиях отечественных ученых-экономистов другой подход к пониманию этой категории находило у А. Филипенко. Он различает экономическое развитие и экономический рост. В общеупотребительном
смысле развитие - это процесс совершенствования тех
или иных элементов общественных отношений, материально-вещественных составляющих общества или социально-экономических и материальных систем в целом,
переход к принципиально новых качественных характеристик [16]. Следовательно, речь идет о многомерном
процесс модернизации социально -экономической системы. По мнению ученого, «экономическое развитие
- это качественные изменения в хозяйственной системе
общества, обеспечивающие количественное наращивание его ресурсного потенциала и качественное совершенствование базовых элементов формообразующих
структур» [16], а экономический рост является простым
увеличением реального ВВП страны, «органической составляющей экономического развития» [16].
В своем труде «Нестабильность и экономический
рост» В. Геец проводит параллель между понятиями
«экономический рост» и «экономическое развитие». По
мнению автора, общими в процессах экономического
роста и экономического развития являются инновационные изменения, которые могут иметь место вследствие
возникновения новых условий, то есть имеют исторический характер и часто неповторимый смысл, обусловливают возникновение новых, как правило, продуктивных
видов деятельности.
Развивая свою мысль, В. Геец утверждает, что экономическое развитие и экономический рост - это обособленные друг от друга процессы. Одновременно может
иметь место отмирания старых форм и задержка с рождением новых, более прогрессивных, т.е. в этом случае
так называемое «конструктивное разрушение» происходит с задержкой, а прогрессивные структурные преобразования - с опозданием или, вследствие различных
причин, имеют теневую стратегию [17].
По нашему мнению, экономический рост можно
определить как устойчивую положительную динамику
основных экономических показателей развития национальной экономики, в результате которой обеспечивается социально - экономическое развитие.
В предлагаемой нами трактовке, категория «экономический рост» является показателем не только абсолютного увеличения объемов общественного производства, но и способности экономической системы удовлетворять возросшие потребности, повышать качество
жизни.
Учитывая вышесказанное, целесообразно определить основные принципы, на которых должно основываться экономический рост:
- Гуманизация и социализация производственных отношений;
- Экологическая направленность;
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- Учет национальных интересов;
- Инновационный характер технологических изменений.
Гуманизация и социализация производственных отношений. Воспроизведение эффективной модели социально-ориентированной экономики и обеспечение на
этой основе экономического роста как неотъемлемого
атрибута общеобразовательного цивилизационного
прогресса общества требуют совершенствования национальной экономической системы, социализации и
гуманизации ее основных функций. Социальная трансформация экономической системы призвана рационализировать структурные и институциональные сдвиги,
согласовывая их с общемировыми тенденциями социализации и гуманизации экономического развития.
На этой основе целесообразно определить основные
направления гуманизации и социализации производственных отношений [18]. Они будут такими:
- В увеличении доли совокупного дохода работника
в национальном доходе стран мира, что проявляется в
росте индивидуальных доходов граждан, в частности,
за счет повышения доли заработной платы в структуре
себестоимости конечной продукции, а также в соответствующих изменениях в объеме фонда потребления;
- В трансформации характера и содержания труда
в сторону уменьшения противоречий между наемным
трудом и капиталом; изменении места и роли работника
в системе принятия решений через институты социального партнерства, социальной ответственности и социальной конкуренции;
- В развитии интеллектуальных возможностей и интеллектуального капитала работников в соответствии с
новыми потребностями и требованиями общественного
производства;
- В социальной направленности экономических отношений, не ограничивается только сферой потребления, а
воплощается в социализации и гуманизации производственных отношений через целевую ориентацию экономических рычагов на всестороннее развитие личности и
повышение благосостояния населения, сочетание интересов производителей и потребителей.
Насущной проблемой современности является безопасность существования человеческой цивилизации.
Существующие модели экономического развития предусматривают существенные противоречия между получением общественных выгод от использования природных ресурсов, применение в процессе развития новейших технологий и рисков для окружающей среды, воздушного, водного и наземного сред.
В последние годы в Украине наблюдается тенденция
к уменьшению уровня техногенной нагрузки на окружающую среду, однако оно является достаточно высоким.
Так, в расчете на 1 км2 территории страны в воздух попадает 7,5 т. [19] вредных веществ через стационарные
источники, объем опасных промышленных отходов составляет около 3,8 т. [19], а объем обратной сброса загрязненных вод в поверхностные водные объекты - 4,5
тыс. м3, или в расчете на 1 человека это составляет соответственно 0,16 т, 0,08 т и 0,10 тыс. м3.
Именно поэтому в условиях обострения мирового
экологического кризиса чрезвычайно актуальной является проблема обеспечения экологической направленности экономического роста.
Экологизация экономических отношений связывается с переходом от постиндустриального к информационному обществу. В структуре информационной экономики преобладать сфера услуг, а основными ресурсами
ее роста являются знания и информация, производство
и потребление которых не наносит непоправимый вред
окружающей среде.
Экологизация экономического развития позволит
оптимизировать процесс производства и использования
материальных ресурсов и обеспечить уменьшение негативного влияния производственно - хозяйственной дея99
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тельности на окружающую среду.
Экологическая направленность должна стать органической составляющей механизма регулирования экономики, стимулировать охрану и воспроизводство природно-ресурсного потенциала страны путем создания
соответствующих экономических условий (инвестиционных, налоговых, кредитных и др.).
Кроме того, важным аспектом при характеристике
экономического роста становится учета национальных
интересов. Экономические интересы субъектов хозяйствования должны быть согласованы с национальными приоритетами социально-экономического развития,
официально признанными государством и обществом.
Национальные приоритеты социально-экономического
развития является основой, центром становления суверенного, демократического государства.
Национальный приоритет социально-экономического развития целесообразно определить как совокупность
целей развития общества, которая представляет интересы большинства граждан.
Предложенное определение национального приоритета социально-экономического развития, во-первых,
учитывает сегментированность общества и необходимость согласования интересов всех его групп, во-вторых,
внимание акцентируется на понимании современного
национального приоритета как ядра, вокруг которого
объединяются субъекты социально-экономических отношений.
Приоритеты социально-экономического развития является ориентиром экономического роста только тогда,
когда их реализация будет основана на общечеловеческих принципах гуманизма, толерантности и открытости.
Исходя из долгосрочных целей развития экономики
и социальной сферы, необходимо сформулировать основные цели и задачи экономического роста, которые
заключаются в повышении качества жизни населения и
сохранении окружающей среды.
Важным аспектом при характеристике экономического роста становится также инновационный характер
технологических изменений.
Инновационная модель развития экономики - это модель, основанная на получении новых научных результатов и их внедрении в производство, что обеспечивает
прирост ВВП в основном за счет производства и реализации наукоемких продукции и услуг. Ее главной целью
является обеспечение повышения конкурентоспособности национальной экономики за счет использования
отечественного и мирового научно-технического и образовательного потенциалов [20-24].
Итак, как уже отмечалось выше, экономический рост
является целью любого общества. К нему стремятся все
субъекты рыночных отношений, оно является главным
мотивом постоянного увеличения инвестиций и, как
следствие, рост потребления. Экономика, что растёт,
способна более полно удовлетворять потребности людей и эффективнее решать социально-экономические
проблемы. Увеличение доходов в процессе экономического роста создает предпосылки семьям и отдельным
лицам получать дополнительные материальные блага
и услуги без отказа от потребления других жизненных
благ. Экономический рост позволяет стране бороться с
бедностью и загрязнением окружающей среды. Оно создает возможности для сокращения рабочего времени и
увеличение времени отдыха и досуга. Экономический
рост облегчает решение проблемы ограниченности ресурсов. В экономическом росте заинтересовано не только государство, но и частные хозяйственные субъекты,
так как именно рост создает благоприятные условия для
их развития.
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Аннотация: Обоснована необходимость государственной поддержки агропродовольственной сферы.
Исследовано сущность и принципы современной системы государственного регулирования агропродовольственной сферы. Выявлены проблемы ее финансирования.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна села й підвищення якості життя населення, що проживає
економічна теорія розглядає державу як базовий ін- на сільських територіях;
- формування організаційних, економічних і правоститут ринкового капіталізму, що поряд з інститутами
ринку бере участь у процесі розвитку економічної діяль- вих умов для ведення ефективної конкурентоздатної
ності людини. Відмінною рисою цього інституту рин- переробної харчової галузі;
- формування розвиненого національного агропродокового господарства є те, що держава має пріоритетне
право, вільно й добровільно, визнаним всіма ринковими вольчого ринку і його продуктових сегментів для забезсуб’єктами, впливати на господарські процеси у формі печення фізичної й економічної доступності продукції
компенсації «провалів» ринку, а так само шляхом засто- сільського господарства й продовольства для населення,
сування сили для захисту легальних основ власності і інших споживачів;
- відновлення й підтримка логістичної рівноваги приїхніх змін, що відбуваються внаслідок добровільних обмінів, тим самим, запобігаючи масштабним застосуван- родного середовища, включеної в технологічні процеси
ням не ринкових альтернатив для організації трансакцій. агропродовольчого виробництва.
У науковій літературі й в офіційних документах шиІнструментами реалізації пріоритетного права держави є
роко вживається поняття «державна підтримка (регупрямі й непрямі методи впливу держави на економіку.
У рамках представленого вище імперативу держави лювання)» й «агропродовольча чи аграрна політика».
державне регулювання економікою варто розглядати як Послідовний зв’язок державного регулювання й аграрної
інституціональну систему, що органічно сполучає пря- політики представлений на рис. 1.
мі й непрямі методи, що забезпечують вплив держави
на ринкові сили й фактори, що визначають динаміку й
вектори їхнього розвитку, з метою досягнення однієї або
декількох головних пріоритетних соціально - економічних завдань розвитку держави, суспільства й економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема
обґрунтування рівня та ефективності підтримки агропродовольчої сфери економіки України посідає чільне
місце у наукових дослідженнях. Помітний внесок у розробку методологічних і методичних питань названих
аспектів зробили В. Крупський [1], С. Майстро [2], О.
Нів’євський [5], П. Саблук, Н. Сеперович, Т. Осташко та
інші науковці.
Мета статті. Метою статті є визначення сутності
Рис. 1. Послідовна зв’язаність державного регулюта принципів
системи державного регулювання
вання й агропродовольчої політики
агропродовольчої сфери економіки в Україні.
Виклад
основного
матеріалу.
Загальна
По своїй сутності ці економічні поняття близькі,
цільова спрямованість державного регулювання
агропродовольчої сфери визначається сьогодні в такий тому що з методологічної точки зору відбивають, характеризують економічну діяльність держави, пов’язану із
спосіб:
- стабілізація сільськогосподарського виробництва, забезпеченням населення країни продовольством.
Подібність і розходження між державним регулюформування організаційних, економічних і правових
умов для ведення ефективного конкурентноздатного ванням агропродовольчої сфери й агропродовольчою
політикою проявляються в їхніх цілях (табл. 1)
сільського господарства;
Аналіз офіційних документів дає підставу для вис- забезпечення соціального відродження українського
101
Балтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1

К.В. Тинтулов
СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ...

новку, що в загальноприйнятому розумінні державне регулювання агропродовольчої сфери являє собою
впорядковану діяльність держави по формуванню
макроекономічних умов для задоволення потреб населення країни в необхідних продуктах харчування переважно вітчизняного виробництва. Однак, таке трактування поняття «державне регулювання агропродовольчої
сфери» не враховують методологічне положення про
багатофункціональність
агропродовольчої
сфери.
Домінантою сучасного державного управління є забезпечення реалізації соціально - економічної функції
сільських територій й почасти екологічної, рекреаційної.
Розглядаючи в цьому контексті українську модель державного регулювання агропродовольчої сфери, слід зазначити, що в цей час у її основі закладений механізм
комплексного стимулювання процесу виробництва і
підтримки розвитку сільської інфраструктури.
Таблиця 1 - Основні цілі державного регулювання
агропродовольчої сфери й державної агропродовольчої
політики України

Джерело: Складене автором за матеріалами офіційних документів і результатам монографічних досліджень [1, 2, 3, 4].
Міри державної підтримки агропродовольчої сфери,
здійснювані в рамках державної програми розвитку агропродовольчої сфери, регулювання ринків агропродовольчої продукції, сировини й продовольства на 2008
- 2012 роки по цільовій ознаці можна типологізувати у
такий спосіб:
- формування макроекономічних умов функціонування агропродовольчої сфери;
- дотації, компенсації й страхові платежі;
- компенсація витрат і субсидування виплат відсотків
по кредитних і лізингових договорах, страховим програмам;
- цінове й митно - тарифне регулювання;
- фінансова підтримка ринкових програм, субсидування, зберігання й транспортування агропродовольчої
продукції;
- фінансування розвитку виробничої інфраструктури;
- фінансування розвитку сільської соціальної інфраструктури;
- софінансування відомчих галузевих і регіональних
програм розвитку агропродовольчої сфери.
Європейська модель держпідтримки в значній мірі
носить соціально - економічний характер, тому що міри
Єдиної агропродовольчої політики ЄС спрямовані на
підтримку агропродовольчого виробництва й розвиток сільських територій. В 2011 р. аграрний бюджет
Євросоюзу досяг 56 млрд. євро або більше 50% усього
бюджету ЄС, рівного 141 млрд. євро. У цей час більшість
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країн Європейського союзу виступають за збереження
після 2013 р. «сильної Єдиної сільськогосподарської
політики» і не підтримують зниження частки аграрного бюджету ЄС до 31% [5]. Опитування суспільної думки, проведені в Євросоюзі компанією «Евробарометр»,
виявили, що 72% опитаних громадян у всіх 27 країнах
- членах ЄС вважають за необхідне зберегти або збільшити фінансову допомогу фермерам у найближчі десять
років [5].
Північноамериканська модель державної підтримки агропродовольчої сфери носить яскраво виражений
ринковий характер. Міри державної підтримки агропродовольчої сфери орієнтовані на підвищення економічної ефективності агропродовольчого виробництва,
конкурентноздатності американської агропродовольчої
продукції, підтримку просування американських аграрних товарів на світових ринках. Хоча в структурі мір
державної підтримки американської агропродовольчої
сфери є соціальні програми. У найближчі 10 років планується знизити прямі платежі фермерам і держсубсидії
на страхування посівів. Економія за десять років складе 10,3 млрд. дол. Однак уряд США має намір щорічно
виділяти 234,5 млн. дол. [5] для допомоги в просуванні
американської агропродовольчої продукції на світовий
агропродовольчий ринок. Таким чином, конкурентно орієнтована модель держпідтримки збережеться й у найближчі десять років.
Сучасна українська модель державної підтримки
агропродовольчої сфери може бути віднесена до європейської системи державної підтримки агропродовольчої сфери, що спрямована на збереження економічної й
соціально - екологічної ролі сільських територій в житті
суспільства. Однак, ще перший український економіст аграрник відзначав, що суспільство стане багатим, якщо
воно стане більше піклуватися про «нематеріальне багатство» [6]. Інакше кажучи, стійкий розвиток сільськогосподарських територій і виробництва не може бути
зведено тільки до господарської діяльності, інфраструктурній облаштованості сільської місцевості й природоохоронних заходів. Крім того, державна підтримка повинна бути спрямована й на розвиток, підтримку культурно - історичної функції сільських територій, збереження
сільського способу життя. У цьому зв’язку на нашу
думку під поняттям «державне регулювання агропродовольчої сфери» варто розуміти впорядковану діяльність
держави по формуванню макроекономічних, правових й
інформаційних умов для задоволення населення країни
в необхідних продуктах харчування переважно вітчизняного виробництва, підтримка збереження культурно
- історичних і духовно - моральних основ нації.
Сутність державного регулювання агропродовольчої
сфери розкривається в його принципах і функціях.
Позитивний досвід державного регулювання свідчить, що ефективна реалізація програм розвитку агропродовольчої сфери досягається тоді, коли система
держрегулювання формується на основі реалізації певних принципів.
До числа загальних принципів державного регулювання економікою, і в тому числі її агропродовольчим
сектором, у суспільстві ринкового капіталізму можна
віднести: недоторканність і захист прав власності, забезпечення безпеки господарської діяльності, підтримка
соціальної справедливості, забезпечення територіальної
цілісності, рівновіддаленість ринкових агентств від державних інститутів, що приймають економіко-політичні
рішення, адаптивність політичних й економічних інститутів держрегулювання до рівня економічного розвитку
країни, суспільства.
Перераховані вище принципи державного регулювання є базовими, універсальними для розробки промислового, аграрного й іншого напрямків економічної
політики держави. Однак для забезпечення економічно
ефективного й стійкого розвитку галузевих секторів
національної економіки необхідні й галузеві, диференБалтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1

экономическое
направление

ційовані принципи. Для цілей організації державного
регулювання сільського господарства доцільно застосовувати наступні принципи:
- комплексність;
- цілісність;
- селективність;
- пріоритетність;
- концентрація мети й орієнтирів;
- прозорість і рівнодоступність ресурсів й інформації;
- гарантованість виконання зобов’язань держави;
- диференціація управління;
- нормативно - правова забезпеченість;
- оптимальність;
- оперативність.
Для реалізації вище перерахованих принципів державного регулювання агропродовольчої сфери економіки починаючи з 2008 року в Україні почалась створюватися нова модель економічної ролі держави у функціонуванні агропродовольчої сфери, що у цей час придбала
свої завершені інституціональні контури.
Принцип комплексності реалізується за допомогою
поширення заходів державної підтримки сільського господарства на розвиток всіх учасників виробництва агропродовольчої продукції (сільськогосподарських організацій, споживчих кооперативів, селянських (фермерських) господарств, особистих підсобних господарств
населення, переробних підприємств харчової промисловості) [7-11].
Реалізація принципів цілісності, селективності й
пріоритетності так само закладена в програмі державної
підтримки агропродовольчої сфери, що охоплює всіх
учасників «продовольчого ланцюжка» [2], а так само
враховується при виділенні пріоритетних галузей і
напрямків для державного фінансування, за підтримкою
фінансування вже діючих інвестиційних проектів.
Реалізація інших, виділених нами принципів
державного регулювання агропродовольчої сфери
забезпечується тим, що в цей час: сформовані критерії
оцінки результативності, використання засобів державного бюджету, прийняті цільові орієнтири реалізації
держпрограми розвитку агропродовольчої сфери
на період до 2015-2020 рр., критерії оцінки стану
продовольчої безпеки (концентрація мети й орієнтирів).
Заплановано, починаючи з 2014 р. увести практику
підготовки суб’єктами України «паспортів регіонів»,
для щорічного заключення угод Міністерства аграрної
політики та продовольства України з регіонами.
Даний аспект передбачає оцінку ефективності оцінки
управлінської діяльності керівників регіонів, оцінку
показників по виробництву продукції агропродовольчої
сфери й соціальному розвитку села (гарантованість виконання зобов’язань держави).
Розробляється Міністерством аграрної політики
та продовольства України Система державного
інформаційного забезпечення, на яку покладає виконання інформаційно - аналітичних і контрольних
функцій, дистанційного зондування землі, забезпечення
рівнодоступності інформації.
Основне
завдання
агропродовольчих
товаровиробників - виробництво агропродовольчої
продукції в кількостях затребуваних ринком.
Інформація про співвідношення попиту та пропозиції
може бути отримана на основі продуктових прогнозних балансів. У цей час затверджені прогнозні баланси
по м’ясу, молоку, цукру, зерну, організується розробка
й контроль регіональних балансів по основних видах
агропродовольчої продукції. З урахуванням ринкової
ситуації на зерновому ринку в 2009 - 2010 маркетинговому році Міністерством аграрної політики та продовольства України рекомендувано змінювати структуру
посівних площ на користь кормових культур. В 2010
році посівні площі під цими культурами збільшилися
на 5%. Такі державні міри приймалися Міністерством
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аграрної політики та продовольства України в рамках
реалізації принципу оптимальності.
Реалізація принципів оперативності прямо залежить
від швидкості виконання організаційно - процедурних
заходів, що забезпечують своєчасне одержання засобів
підтримки галузевими товаровиробниками тощо.
Висновки. Українські регіони диференціюються за
своїм біокліматичним потенціалом, ролі на агропродовольчому ринку країни. Це вимагає диференційованого
підходу до управління, який можливо реалізувати шляхом розмежування повноважень трьох рівнів управління
агропродовольчим виробництвом (державний рівень,
регіональний рівень, місцевий рівень) у рамках
механізму державного регулювання агропродовольчої
сфери.
Встановлено, що для цілей організації державного
регулювання сільського господарства доцільно застосовувати наступні принципи: комплексність; цілісність;
селективність; пріоритетність; концентрація мети й
орієнтирів; прозорість і рівнодоступність ресурсів й
інформації; гарантованість виконання зобов’язань держави; диференціація управління; нормативно - правова
забезпеченість; оптимальність; оперативність.
Пропоноване нами трактування поняття «державне
регулювання агропродовольчої сфери» припускає доповнення вище представлених принципів принципом
«історизму», що полягає в тому, що при проведенні
державного регулювання галузі держава зобов’язана
підтримувати історично сформований сільський спосіб
життя. Тільки такий комплексний підхід до організації
державної підтримки агропродовольчої сфери України
дозволяє сформувати в нашій країні високоефективний,
конкурентоздатний аграрний комплекс.
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Аннотация: В статье рассмотрены инновационные тенденции последних лет средством анализа статистических
данных, где выделены тенденции инновационных и научных изменений в Украине за период с 2009 по 2013 года.
На основе этих данных автором были подведены итоги и выделены факторы, которые, будут определяющими для
развития инновационной и научно-технической политики в ближайшем будущем.
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Инновационная способность является главным фактором формирования конкурентоспособности страны
в будущем, ведь именно инновации позволяют обеспечить стратегические преимущества для достижения конкурентного уровня развития страны.
Проблематика исследования инновационной и научно-технической политики Украины в условиях перехода к постиндустриальной экономике раскрыты в работах Виноградской А. Н., Гиля С. Є., Горобинской М.
В., Ефремовой Л. В., Куценко Т. Ф., Никифоровой А. Є.,
Прыймак Л. І., Поддубной Л. І., Чистовой С. М. и др. Но,
несмотря, на достаточно большое количество исследований, в научном свете все еще существуют некоторые
недостатки в теоретических и методологических разработках по вопросам инновационной и научно-технической политики Украины.
Именно поэтому для определения проблем и путей
реализации инновационной политики, привязанной к
современной реальной ситуации, необходимо проанализировать инновационную способность промышленного
комплекса экономики на основе совокупности ряда экономических показателей. Необходимость решения этой
научной и прикладной проблемы обусловило выбор
темы исследования, цель и задачи для написания статьи.
Анализ инновационной способности, проведенный
для промышленных предприятий Украины по данным в
2010-2011 г.г., определил ряд особенностей, указанных
и описанных далее. По данным табл. 1 в Украине в 20102012 г.г. инновационной деятельностью в промышленности занимались соответствии 1411-1679 предприятия
или 12,8-16,2% общего количества обследованных промышленных предприятий с внедрением инновационной
продукции новой как для рынка, так и для производителей. Для сравнения: в странах Европы этот показатель
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составляет - 26,0% (Португалия), 29,0% (Греция), 71,0%
(Дания), 74,0% (Ирландия).
Стоит отметить, что среди направлений инновационной деятельности промышленные предприятия уделяют внимание не только технологическим инновациям, но и маркетинговым мероприятиям по продукции,
технологии и услуг (рыночное внедрение инноваций)
и организационным инновациям (приобретение новых
внешних знаний, объектов интеллектуальной собственности, обучение и обучение персонала), что является
положительным процессом в условиях рыночной экономики. Так, в течение 2010-2011 г.г. с 1180 инновационно-активных предприятий, 233-183 из них внедряли
организационные инновации (новую практику предпринимательской деятельности, новые методы организации
рабочих обязательств или внешних отношений и т.д.),
251-188 ед. - Маркетинговые инновации (новые маркетинговые концепции и стратегии).
Таблица 1 - Инновационная активность промышленных предприятий по направлениям инновационной деятельности

Рассчитано по данным [1; 2].
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Таблиця 2 - Группировка промышленных предприятий по видам экономической деятельности

Рассчитано по данным [3, с. 190-193]
По видам экономической деятельности, в табл. 2. показано, что в 2011 г. больше инновационно-активных
предприятий функционировало в перерабатывающей
промышленности - 15,0% от общего количества промышленных предприятий (в 2010 г. - 14,0%), а именно,
на предприятиях по производству кокса и продуктов
нефтепереработки - 33,3% ( 2010г. - 34,0 %), машиностроения - 21,10% (2010 г. - 22,0 %), электронного и оптического оборудования - 23,8% (2010 г. - 26, 2%); химической и нефтехимической промышленности - 20,5%
(2010 г. - 19,9 %), на предприятиях металлургического
производства и производства готовых металлических
изделий -13,1% (2010 г. - 13,3%), с производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - 14,3%
(2010 г. - 13,0%).
Больше всего средств потрачено на приобретение машин, оборудования и программного обеспечения - 5,05
млрд.грн. (62,8%), на приобретение внутренних научноисследовательских разработок (НИР) - 0,819 млрд.грн.
(10,2%), внешних ГДР, выполненных другими организациями для разработки новых или усовершенствованных продуктов и процессов - 0,178 млрд.грн. (2,2%), на
приобретение других внешних знаний, в т.ч. исключительных имущественных прав собственности на изобретения, полезные модели, промышленные образцы; коммерческих тайн, проектов; товарных знаков, приобретенных в связи с проведением предприятием инноваций;
инжиниринговых, консалтинговых услуг - 0,142 млрд.
грн. (1,8%), в целом на обучение и подготовку персонала для разработки и внедрения новых или значительно
усовершенствованных продуктов и процессов, деятельность по рыночному внедрения инноваций и другие работы, связанные с созданием и внедрением инноваций
- 1,856 млрд. грн. (23,1%).
Наибольшие объемы затрат на инновационную деятельность в 2011 г. общего объема таких расходов по
промышленности) осуществили предприятия перерабатывающей промышленности - 95,7%, в т.ч.: машиностроение - 26,1% (2010 г. - 25,2%), производство других
неметаллических минеральных изделий - 20% (2010 г.
- 0,8%), химической и нефтехимической промышленности - 13,6% (2010 г. - 13,5%), металлургии и производства готовых металлических изделий - 11,6% (2010
г. - 41,4%), пищевой промышленности - 7,9% (2010 г.
Балтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1
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- 12,8 %). При этом в пищевой промышленности - 87,5%
расходов понесенное на обновление технической базы
производства: приобретение машин, оборудования и
программного обеспечения.
Внедрением инноваций в 2012 г. занимались 1327
ед., или 73,0 %, (2011 г. - 1217 ед. или 83,2%) от общего количества инновационно-активных промышленных
предприятий, из них 731 ед. осваивали производство новых видов продукции, в т.ч. 218 новых для рынка, 677
ед. внедряли новые или усовершенствованные методы
обработки или производства продукции, из них 203 ед. –
это малоотходные, ресурсосберегающие и безотходные.
Это свидетельствует о том, что в большинстве случаев
инновации внедряют одновременно по нескольким направлениям.
Если говорить о новейших, малоотходные, ресурсосберегающие и безотходные технологические процессы,
то наибольшее их количество использовали в 2010 г. 753 ед. на 1180 предприятиях, менее одного процесса на
предприятие. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. ситуация
значительно ухудшилась: количество таких технологий
уменьшилась с 753 ед. до 479 ед., (на 274 ед.), снижение
к уровню 2000 г.. Из общего количества предприятий,
которые реализовывали инновационную продукцию, в
2011 г. - 964 ед., или 9,1% от количества предприятий,
которые реализовывали промышленную продукцию
(2010 г. - 994 ед. или 9,0%), 270 ед. из них (2010 г. 288 ед.) - реализовывали продукцию новую для рынка
Украины, объем такой продукции равнялся 11,0 млрд.
гр. или 32,6% объема реализованной инновационной
продукции (в 2010 г. соответственно - 8,51 млрд. гр. или
27,1 %).
Объем реализованной инновационной продукции
за период с начала года, которая была заново внедрена,
потерпела существенные технологических изменений и
была усовершенствована в течение последних трех лет.
Почти 50% совокупного объема реализованной инновационной продукции, которая была новой для рынка
(8,5 млрд. грн.), приходилось на предприятия с численностью работающих от 1 тыс. до 5 тыс. человек; 28,7%
- с численностью работающих 5 тыс.. и больше - 2,44
млрд. грн., 11,4% - на предприятия с численностью работающих от 500 до 1 тыс. - 0,96 млрд. грн..
За пределы Украины в 2011 г. инновационную продукцию реализовывали 343 предприятия, тогда как в
2010 г. - 334 ед. Объем реализованной инновационной
продукции уменьшился, достигнув в 2010 г. уровня в
40,7 %, в 2010 г. - 42,0 %.
В целом, инновационной деятельностью занимались, соответственно за годы анализа, в основном, крупные предприятия с численностью работающих 5000 и
более человек - 54-57% предприятий, 1000-4999 человек
- 42,8-39,5% предприятий, 500-999 человек - 29,6-29,4
%. Среди средних предприятий с численностью работающих до 250 человек инновациями занимались 13,512,4% предприятий, среди МП с численностью работающих до 50 человек соответственно только 6,3-5,6%
субъектов хозяйствования.
Определим, что в течение 2011р. в Украине насчитывалось 126 предприятий, которым было приобретено новых технологий, тогда как в 2010 г. этот показатель был
больше, и составлял 129 единиц. За пределами Украины
в 2011 г. показатель количества предприятий, которые
приобрели новые технологии равен 52 ед., тогда как в
2010 г. был несколько выше, 62 ед. Показатель передачи
новых технологий в Украине по количеству предприятий в 2011 г. составил 2 ед., в 2010 г. - 1 ед., а за пределы
Украины в 2011 г. - 2 ед., В 2010 г. - 3 ед.
Доля предприятий, которые занимались технологическими инновациями, уменьшилась по сравнению с
2010 г. на 1,8 %. Не занимались ни одной из инноваций
82-79% предприятий.
Уровень инновационной активности украинских
предприятий всех видов экономической деятельности,
105

Е.О. Хайбулаева
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ...

в частности по внедрению технологических инноваций,
заметно вырос: доля инновационных предприятий в
сфере 25,6 %, информатизации выросла с 21,7% до 31,8
%, в финансовой деятельности - с 19,7% к другим услугам - с 16,0% до 19,9 %. Проанализировав распределение
инновационных предприятий по направлениям инновационной деятельности, были определены следующие
тенденции (табл. 3).
Таблица 3 - Распределение инновационных предприятий по направлениям инновационной деятельности (%
от всех предприятий с технологическими инновациями)

Лидирующим направлением инновационной деятельности на предприятиях Украины было и остается
приобретение машин, оборудования и программного
обеспечения для производства новых или значительно
улучшенных продуктов и услуг (о чем сообщили почти
74,7% предприятий).
Значительная доля предприятий проводила обучение
и подготовку персонала для разработки и/или внедрения
ими новых или значительно усовершенствованных продуктов и процессов, 27,5 %, осуществляла рыночное
внедрение инновационных продуктов и услуг, 22,4 %,
включая рыночное исследование и проведение рекламной кампании, выполняла научно- исследовательские
работы (НИР) собственными силами, 21,6 %.
Существенное влияние на объемы научно-исследовательских работ является размер предприятия, ведь для
начала нужно иметь необходимую численность персонала . Потому, разработка новых технических продуктов
требует долгих лет исследований, именно поэтому большинство малых и средних предприятий не в состоянии
держать в своем штате работников, которые бы занимались только выполнением научно - исследовательских
работ и работали неполный рабочий день. В Украине на
18,4% и 22,5% крупных предприятий (численность работающих более 250 человек) занимаются соответственно внешними и внутренними ГДР, на средних (50-249
человек) - 3,9% и 11,2 %, на малых (менее 50 человек)
- только 2,7% и 7,2 %.
Стоит отметить, что учреждения государственного
сектора находятся в группе партнеров, которые меньше используются для сотрудничества, и связь предприятий с государственным сектором и сектором высшего
образования является достаточно слабым ресурсом для
развития инноваций. Если говорить о партнерстве по
сотрудничеству с предприятиями и организациями внутри страны и за ее пределами (табл. 4), то основными
партнерами в Украине за любыми видами деятельности
являются отечественные субъекты хозяйствования, в целом их доля составляет 20,5 %, например, в сфере инжиниринга, геологии и геодезии - 35,9, в сфере информатизации - 34,2 %, в добывающей промышленности - 29,6
%, в финансовой деятельности - 26,9 %.
Реализации инновационных процессов в стране, как
считают непосредственно предприниматели, помешал
ряд факторов, которые существенно влияли на решения
предприятий развивать инновационные проекты или
сдерживали осуществления инновационной деятельности в течение трех лет (табл. 5).
Выявленные выше особенности и тенденции развития инновационной деятельности, которые сложились
в хозяйственных комплексах Украины, продемонстрировали, что инновационный потенциал в стране используется неэффективно, применение на предприятиях
промышленности передовых научно - технических достижений ограничено, и ряд препятствующих факторов
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в целом приводит к таким последствиям:
Таблица 4 - Доля предприятий с любым типом сотрудничества в 2008-2010 г.г. в общем количестве
предприятий с технологическими инновациями (%
Предприятий с технологическими инновациями соответствующего вида деятельности)

Таблица 5 - Распределение предприятий за наиболее
существенным факторами, которые препятствуют осуществлению инноваций, %

- во-первых, ослабление конкурентных позиций
украинской продукции на внешних рынках. Украина
остается аутсайдером мирового рейтинга общей конкурентоспособности. По оценке «World Competitiveness
Yearbook 2013» [4] Украина находится на 49 месте в
рейтинге конкурентоспособности стран мира, для сравнения: Эстония (36 место), Польша (33), Казахстан (34
место), Литва (41 место), РФ (42 место);
- во-вторых, удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высокотехнологичных товарах в основном
реализуется за счет импорта. Так, в 2011 г. импорт такой
продукции в Украине составлял 12,7 млрд. дол. США,
экспорт же - 9,17 млрд. дол.. Коэффициент соотношения
экспорта к импорту - 0,72. В 2010- 2011 г.г. экспортом
инновационной продукции занимались 334-343 промышленных предприятия, объемы инновационной продукции за пределы Украины составляли 13,2-13,7 млрд.
грн., Темп роста соответствовал 103,8% ;
- в-третьих, инвестиционная привлекательность
предприятий Украины низкая, ведь, основным фондом
было и есть использование устаревших производственных мощностей, отсутствие новой для рынка продукции, которая бы пользовалась спросом на мировом и
внутреннем рынках и низкий уровень интеллектуального капитала промышленных предприятий;
- в-четвертых, невозможность обновления материально - технической базы производства из-за несовместимости новейшего оборудования с устаревшими техБалтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1
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ническими решениями, которыми в основном и пользуются отечественные промышленные предприятия;
- в-пятых, технологическое отставание промышленного комплекса Украины исключает способность к сотрудничеству в инновационной и научно-технической
сферах.
Подытожив всё вышеперечисленное, можно с уверенностью сказать, что активизация инновационной деятельности и повышение восприимчивости экономики к
инновационным процессам становятся одной из первоочередных задач для стран, стремящихся лидировать
в условиях глобализации. Отсюда, важным условием
устойчивого и стабильного развития хозяйственного
комплекса Украины является создание системы государственной экономической поддержки и стимулирования
заинтересованности хозяйствующих субъектов в результатах их деятельности.
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Аннотация: В статье отражены проблемы, которые присущи современной системе сельскохозяйственного страхования, раскрыта суть понятия «общество взаимного страхования». Обоснована необходимость создания и развития обществ взаимного страхования в Украине, а также создания соответствующей законодательно-правовой базы
для эффективного их функционирования, регулирования и контроля.
Ключевые слова: общество взаимного страхования, субъекты взаимного страхования, страховой фонд, уставный
фонд, государственное и коммерческое страхование.
Постановка проблемы. Системе сельскохозяйственного страхования в Украине присущи такие проблемы
как: недостаточный уровень обеспечения стабильного
производства сельхозпродукции; несоответствующее
качество предоставления страховых услуг; недостаточный уровень выплат государственной помощи застрахованным сельхоз товаропроизводителям, а также низкий
уровень доступности страхования для большинства населения Украины в системе коммерческого страхования.
Поэтому, в нашей стране необходимо учредить достойную альтернативу государственному и коммерческому страхованию, которая вобрала бы в себя преимущества этих двух систем и отвечала бы высокому уровню предоставления страховых услуг при низком уровне
страховых взносов. Такой альтернативой может стать
общество взаимного страхования.
Балтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1

Анализ последних исследований и публикаций.
Исследованию и раскрытию данной темы посвятили внимание в своих работах такие научные деятели:
П.А. Стрельбицкий в статье «Общества взаимного страхования: зарождение, развитие, становление», К.М.
Твердомед «Кооперативное страхование в Украине в период НЭПА (1921-1929)», Адамов A.С. «Исторические
аспекты взаимного страхования», К.Е. Турбина
«Общества взаимного страхования».
Постановка задачи. Целью данной статьи является
обоснование необходимости создания и развития обществ взаимного страхования в Украине.
Изложение основного материала. Сегодня взаимное страхование в Украине является одной из самых
малоизученных форм страхования. Общества взаимного страхования находятся практически вне поля зрения
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юристов. О них упоминается лишь в исследованиях, посвященных потребительской кооперации. Тогда как, такие общества могут иметь колоссальный потенциал для
развития [1].
Общество взаимного страхования (далее общества)
– это юридическое лицо (страховщик), созданный для
страхования рисков участников этого общества, при котором формируется страховой фонд на основе централизации средств посредством паевого участия его участников [2].
Основной задачей, которую ставит перед собой взаимное страхование является предоставление страховых
услуг высокого качества, которые бы удовлетворяли потребности страхователей общества по приемлемой для
них цене (которая устанавливается управляющим органом). Управляющим органом являются непосредственно участники общества или их представители.
Субъектами взаимного страхования являются юридические и дееспособные физические лица (страхователи), которые после заключения договора страхования с
обществом и внесения пая в уставный фонд или покупки
акций, становятся его членом и совладельцем (страховщиком) [2].
Необходимость взаимного страхования определяется:
- потребностью страхователей в экономической страховой защите, которая достигается за счет целевого использования страхового фонда и распределения убытков
между членами общества взаимного страхования;
- большим количеством рисков, которые коммерческие страховщики отказываются страховать из-за высоких страховых сумм, большой вероятности наступления
страховых случаев и т.д.
За всю историю существования Украины как независимого государства, было зарегистрировано и официально функционировало всего два общества взаимного
страхования и два филиала, а именно:
Закрытое акционерное общество взаимного страхования «Наше дело»;
Страховое открытое акционерное общество киевский региональный фонд взаимного страхования
«Промышленная Украина»;
Филиал
АСТ
Промышленная
Украина
Международный христианский фонд взаимного страхования;
Филиал Общество взаимного страхования предприятий местной промышленности Укрместпром.
Все они были зарегистрированы в период 1995-1997
годах, но сегодня они не функционируют. Их деятельность основана на имущественном страховании хозяйственных организаций, то есть ни одна из этих организаций не занималась личным страхованием физических
лиц [2].
В то же время, роль общества среди страховых организаций в мире продолжает расти. В Северной Америке,
которая составляет 37,9% общего мирового рынка страхования, общества взаимного страхования занимают
57,6% рынка страхования жизни и 27% рынка других
видов страхования. Доля обществ взаимного страхования в Японии еще значительнее. Действуют общества
взаимного страхования и в России (Общество взаимного
страхования «Родина») [1].
Несмотря на то, что общества по своей сути является
специализированной финансово-кредитной организацией, деятельность ее связана не с получением прибыли от
страховой деятельности, а с организацией и предоставлением страхового обеспечения, страховой защиты и
финансовой поддержки участников общества.
Для общества единственным источником получения
прибыли для расширения страхового фонда является инвестиционная деятельность, что становится следствием
уменьшения страховых взносов или распределения получаемой прибыли между его участниками.
Уставной фонд общества взаимного страхования
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формируется в зависимости от организационной формы,
а страховой фонд формируется исключительно за счет
взносов страхователей, повышает финансовую защиту
общества и мотивацию по обеспечению эффективного и
рационального использования средств страхового фонда. К сожалению, в Украине не достаточно урегулирована ситуация относительно функционирования общества
и особенностей создания их прибыли, поэтому одной из
угроз снижения платежеспособности или даже ликвидации общества есть вложение средств в рискованные
финансовые инструменты для получения максимально
возможной прибыли. Данная проблема в мире несколько нивелируется тем, что участники общества взаимного страхования самостоятельно решают каким образом
получить прибыль и как его при этом использовать.
Поэтому средства от превышения страхового фонда
по отношению к общему объему получаемых убытков
обычно направляются на инвестиционные проекты непосредственно участников общества или вложения
средств в недвижимое имущество, драгоценные металлы и т.д. [2].
Также, несмотря на то, что общество является финансовым учреждением, на которое влияют внешние факторы рынка, избыток средств общества взаимного страхования вложенные в надежные источники инвестиций
и поэтому, изменение экономической ситуации в стране
и мире не столь сильно влияет на способность общества
выплачивать страхователям средства в результате наступления страховых случаев.
Следует отметить то, что общей особенностью для
общества с государственным и коммерческим страхованием является то, что участие в системе взаимного
страхования базируется на договорной основе. Членами
общества заключается договор страхования в котором определяются взаимные обязательства общества и
каждого из его членов, в том числе обязанности одного
могут быть возложены на другого, то есть в договоре
страхования может предусматриваться внесение одним
из членов общества полностью или частично платежей
других членов. Следовательно, ответственность членов
общества взаимного страхования по выполнению обязательств перед организацией распространяется на всех
членов и ограничивается размером их страховой суммы
[2].
Для эффективного функционирования, регулирования и контроля обществ взаимного страхования необходима соответствующая законодательно-правовая база. В
Украине, на данный момент, не достаточно посвящено
внимание к теме формирования общества взаимного
страхования Украины, а особенно правового регулирования относительно особенностей их создания и функционирования.
На сегодня существует только два законодательных
акта, в которых указывается понятие «общества взаимного страхования». Первый законодательный акт – это
Закон Украины «О страховании», в ст. 13 которого указывается кто и для каких целей может создавать общество в Украине (граждане и юридические лица с целью
страховой защиты своих имущественных интересов) [3].
Относительно второго законодательного акта, то это
Постановление КМУ «Об утверждении временного положения об обществе взаимного страхования», частично раскрывает особенности формирования страхового
резерва общества взаимного страхования и регулирует
отношения между участниками общества взаимного
страхования и обществом [4].
Следовательно, правовая база, которая должна регулировать деятельность обществ взаимного страхования
в Украине в полной мере почти отсутствует, что стало
следствием прекращения функционирования ранее созданных обществ [2, 5-9].
Сравнивая общества взаимного страхования с коммерческим и государственным страхованием следует
отметить, что общество является наиболее надежной сиБалтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1
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стемой страховой защиты, так как деятельностью общества управляют не инвесторы, стремящиеся к максимизации прибыли, а непосредственно сами страхователи,
основной целью которых является создание страховой
защиты на более эффективной основе, подходящий
именно их интересам.
Преимущества функционирования общества взаимного страхования:
- широкий спектр страховых услуг, который будет
формироваться в зависимости от потребностей общества и несмотря на не прибыльность страхования страхователей от определенного вида риска;
- клиенты общества являются его совладельцами, что
стимулирует каждого участника общества принимать
активное участие в управлении данной страховой организацией;
- ниже плата за пользование страховыми услугами
(по сравнению с коммерческим страхованием), ведь в
обществах взаимного страхования отсутствуют административные расходы, расходы на рекламу и нахождения
новых клиентов и пролонгация ранее заключенных договоров, тем не менее высокое качество предоставления
услуг (по сравнению с государственным страхованием);
- гарантирование страховых сумм в случае наступления страховых случаев в необходимом (полном) объеме
несмотря на то, что данная сумма убытков не была предусмотрена в договоре. Особенностью является то, что
руководящий орган общества формируется непосредственно из участников общества или их представителей,
поэтому в случае получения большего ущерба от страхового случая данный руководящий орган анализирует
ситуацию и принимает решение об уплате компенсационных выплат, к тому же в обществе каждый из участников является страховщиком не только для самого себя,
но и для каждого другого участника общества – в этом и
заключается сущность взаимного страхования;
- только общество взаимного страхования может
наиболее полно учесть конкретные страховые потребности лиц, так как условия страхования разрабатываются и
утверждаются самими страхователями – членами общества, исходя из их интересов, а не интересов владельцев
посторонней страховой организации [2].
Выводы. Общества взаимного страхования в Украине
могут стать достойной альтернативой государственному
и коммерческому страхованию, ведь главными преимуществами является учет интересов каждого страхователя (участника общества), высокий уровень предоставления страховых услуг, а также доступность.
Поэтому, для развития обществ взаимного страхования в Украине необходимо: создать соответствующую
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законодательно-правовую базу, в которой будут учтены
особенности такого вида предоставления страховых услуг, гарантирования выплат страхователям их средств;
обеспечить применение государством различных фискальных методов для стимулирования создания общества в Украине; создать инфраструктуру для обеспечения функционирования общества взаимного страхования.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы формирования теории предпринимательства. Доказано, что
предпринимательская деятельность в разных формах ее реализации есть основой не только экономических отношений, но и основанием формирования новой цивилизационной экономической парадигмы.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В истории
экономической мысли известны многие определения
сущности предпринимательства. Исследователи, как
в прошлом, так и в настоящем, вкладывают в термин
«предпринимательство» различные понятия, которые
не противоречат, а скорее дополняют друг друга, выделяя ту или иную характеристику. Одни из них (например, П. Килби) обращают внимание прежде всего на
проблемы создания предприятий и управления мелким
бизнесом, другие связывают предпринимательство с риском (впервые еще в XVIII веке на этот аспект указал
французский экономист Р. Кантильон), третьи говорят
об особой способности предпринимателя чувствовать,
угадывать благоприятные возможности и прибыльно их
использовать (И. Кирцнер, Д. Тиммонс).
Ряд ученых определяют предпринимательскую деятельность как процесс создания социальных связей и
структур, каковыми несомненно являются (новые предприятия, их хозяйственные связи, системы распределения и т.д.) Так, американские специалисты Дж. Тропман
и Г. Морнингстар не соглашаются с теми определениями
предпринимательства, которые связывают предпринимательство прежде всего с высокими темпами роста производства или высокой степенью риска. Отличительной
его особенностью и условием успешности они считают
систему взаимосвязей [1, с.11].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Существенное
значение роли и места предпринимательской деятельности вообще, обусловило постоянное внимание исследователей к различным ее аспектам. Первые попытки
теоретического осмысления этого явления начались в
XVII веке. Весомый вклад в исследование предпринимательства в течение XVIII-XIX века сделали известные
западные ученые Р. Кантильйон, А. Смит, Д. Рикардо,
Ж.-Д. Сей, К. Маркс, Маршалл, а в начале XX века –
М. Вебер, В. Зомбарт, Й. Шумпетер, Ф. Хайек и другие
[2, 3].
Большинство современных исследователей поддерживают и развивают концепцию Й.Шумпетера
(П.Дракер, У.Баумоль), придавая важнейшее значение
новаторской функции предпринимателя, роли предпринимательства в инновационном процессе.
Еще в прошлом веке французский экономист
Ж.Б. Сэй обратил внимание на то, что предприниматель
перемещает экономические ресурсы из области с низкой
производительностью в область с более высокой производительностью и большей прибыльностью. Согласно
определению Й. Шумпетера, предприниматель – тот,
кто по-новому соединяет, использует ресурсы. Главной
чертой предпринимателя Шумпетер считал новаторство. По его мнению, предприниматель – это новатор,
который разрушает сложившееся экономическое равновесие, стимулируя развитие [4].
Р.Кантильон главной чертой предпринимателя считал умение рисковать, предвидеть будущее и возможность объединять желание присваивать доход и возможные потери. Относительно данного круга исследо110

ваний в свое время высказывались немецкий экономист
Дж. Тюнен.
Ф. Кенэ, Е. Тюрго, а также А. Смит и Д. Рикардо
рассматривали «предпринимателя» исключительно как
собственника капитала. В отличии от них, Ж.-Б. Сей,
Дж.С. Милль считали предпринимателя в первую очередь организатором производства и не обязательно
собственником. По проблеме формирования понятия
«предприниматель» интересными есть работы представителей маржинальной школы Ф. Визера, Л. Вальрса
и К. Менгера, а также неоклассического направления
А. Маршалла и Ф. Хаека. Они сущность предпринимателя объединяют с функцией управления, то есть с менеджером, способным адекватно реагировать на изменение экономической ситуации, конъюнктуры рыночной
среды, на его самостоятельность в процессе принятий
необходимых решений.
Разделяя это мнение, современный американский исследователь Р. Рамелт определяет предпринимательство
как создание новых предприятий, т.е. таких, которые
вносят какие-либо элементы нового, не дублируют в
точности деятельность уже существующих предприятий
[4, с. 12].
Известный специалист в области управления
П. Дракер, связывая предпринимательство со свойственной американской культуре личной предприимчивостью, отмечает, что сегодня оно находит свое воплощение в новых формах, истоки которых лежат в быстрой
эволюции современной технологии и современного
управления, которое само превращается в новую технологию, трансформирующую американскую экономику в
экономику предпринимательскую.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель статьи состоит в рассмотрении теоретической основы предпринимательской деятельности, определении
основных аспектов развития теории предпринимательства.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Предпринимательство является одним из видов
сферы деятельности человека, дает значительный толчок к развитию экономики. Пройдя долгий исторический путь становления, в нем сформированы мнения и
взгляды ученых, представителей различных экономических школ и течений, которые сформировали большое
количество определений теории предпринимательства,
начало которых достигает периода средневековья.
В современной отечественной и зарубежной экономической литературе есть немало определений понятия
«предпринимательство». Наиболее удачные, на наш
взгляд, те, где его понимают как специфический (по
сравнению с землёй, капиталом, трудом) фактор общественного воспроизводства. Его специфика и функции
заключаются в том, что субъект предпринимательской
деятельности – предприниматель способен особым образом соединять, комбинировать факторы производства.
Предпринимательство как процесс прямо, непосредственно связано с личностными качествами предпринимателя как субъекта этих действий.
Взгляды на предпринимательство и подходы к оценке его важнейших функций в экономическом механизме
Балтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1
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современного капитализма отличаются разнообразием
углов зрения и теоретических посылок. Здесь и сугубо
экономические функции предпринимательства (несение
риска, освоение и реализация нововведений, роль специфического «четвертого» фактора производства и т.д.);
социально-экономическая роль предпринимателя (новые подходы к управлению, новые комбинации ресурсов); общий поведенческий подход как к определенному
феномену хозяйствования, вбирающему в себя широкую
гамму социальных психологических, организационных
и чисто экономических характеристик.
Практически все современные подходы едины лишь
в том, что предпринимательство – это ключевой элемент
хозяйственного механизма, а предприниматель – одна
из центральных фигур социально-экономической жизни
общества. В то же время нет их четкого однозначного
определения, основывающегося на полной и убедительной теории. Нет и самой теории предпринимательства,
хотя в рамках практически всех направлений буржуазной экономической мысли в той или иной степени делались попытки ее создания.
Эволюция взглядов на сущность предпринимательства имеет вполне объективную основу, она отражает
изменения в его функциях, экономических проявлениях.
Подход, трактующий предпринимательство преимущественно как процесс создания и управления мелким
бизнесом, имеет место главным образом применительно
к странам, находящимся на более ранних этапах экономического развития.
По мере экономического развития возникают две
важные тенденции. Во-первых, сфера предпринимательской деятельности расширяется; во-вторых, с ростом
уровня развития экономики и выдвижения ее на передовые рубежи влияния на эффективность развития государства, возрастает потребность в росте инновационной
деятельности. Предпринимательство немыслимо без
новаторства, без творческого поиска. В условиях острой
конкурентной борьбы нет оснований рассчитывать на
то, чтобы, ничего не меняя, увеличивать прибыль за
счёт роста цен. Способность к принятию нестандартных
решений, к творческой оценке ситуации всегда высоко
котировалась в деловом мире. Особенно возросла роль
новаторства в последнее время. Научно-технический
прогресс, повышение требований к надёжности, качеству и другим параметрам продукции заставляют многие фирмы предпринимать «мозговые атаки» для поиска
принципиально новых технико-технологических решений. В последние десятилетие во многих западных странах наблюдается взлёт мелкого наукоемкого предпринимательства. Повышенный интерес к такого рода бизнесу
не случайно проявляет и государство. В наукоемких отраслях небольшие компании разрабатывают и внедряют
принципиально новые, рискованные в коммерческом
отношении и научно-технические проекты, в которые
крупные корпорации, как правило, избегают вкладывать
средства [5, c.134].
Одновременно все большее значение приобретают способность крупных частных и государственных предприятий вести себя по-предпринимательски.
Утверждение отдельных экономистов, что государство
не должно быть предпринимателем, не согласуется с
практикой функционирования государственных предприятий в течение почти семи тысячелетий, а отражают
в определенной степени реалии прошлых веков (времена Смита). В современных условиях заинтересованность
предпринимателей дополняется новыми моментами. Их
личный интерес все больше сочетается с коллективным
(общественным) интересом фирмы и общества в целом.
Важное значение для развития предпринимательства имеет также изменение условий конкуренции. Это
и ускорение нововведений, и поиск высококвалифицированных кадров, и стремление угодить потребителю, и
укрепление социального статуса компании. Очевидно,
что выиграть эту борьбу могут лишь те компании, коБалтийский гуманитарный журнал. 2012. № 1

торые ориентируются на инновации, создание условий
для творческого труда своего персонала, поиск путей
постоянного совершенствования своей деятельности,
то есть на все то, что соответствует предпринимательскому типу хозяйственного поведения. Другими словами, современные условия конкуренции способствуют
распространению и стимулируют корпоративное предпринимательство. Сегодня от «наличия критической
массы» предпринимателей во главе и в середине фирмы
непосредственно зависит их конкурентоспособность [6,
с.90].
Таким образом было сформировано современное
представление о предпринимательстве, которое можно
определить как процесс поиска возможностей и инициативность, готовность рисковать в определённых ситуациях, целеустремлённость, ответственность, постоянный поиск необходимой информации и т.д.
В современной экономике предприниматель является практически основным хозяйствующим субъектом,
причём, в формировании современного представления о
предпринимательстве в целом главную роль играет не
только принцип максимизации прибыли, но и возможность самореализации, получение удовлетворения от
выполненной работы, возможность экономической независимости и уверенности в собственных силах [7-9].
Безусловным в реализации данного подхода должно
быть наличие соответствующей законодательной базы.
На наш взгляд, основными принципами, за которыми
реализуется «предпринимательство» является: свободный выбор деятельности на добровольной основе, привлечение собственности как юридических так и физических лиц, самостоятельное формирование программы
деятельности, использование необходимых ресурсов,
свободное использование прибыли и многое другое.
Основными условиями предпринимательства есть реальный плюрализм форм собственности, научно обоснованная правовая база, стабильная экологическая ситуация, экономическая политика государства [10, с.20].
Одним из отличительных свойств предпринимательства есть отсутствие исполнения любых заданий других
лиц, если у исполнителя нет личного интереса в этом или
ограничена свобода такой деятельности. Следовательно,
главным в процессе формирования предпринимательства есть наличие определённых факторов, основными
из которых могут быть умственные или физические особенности, знания или накопленный опыт, положение в
обществе, собственность или возможность получения
кредитных средств и т.д.
Подъем предпринимательской активности является
также результатом создания правительствами многих
западных стран здорового предпринимательского социально-экономического климата, который эффективно
влияет на развитие предпринимательства, а именно:
- применение льготного налогообложения, что стимулирует открытие новых малых предприятий и способствует притоку в данную сферу деятельности инвестиций;
- создание сильной инфраструктуры поддержки
предпринимательства (инновационных банков, внедренческих центров, бизнес-инкубаторов, консультационных центров по вопросам управления, маркетинга,
рекламы, курсов подготовки предпринимателей и даже
специальных хозяйственных органов по вопросам предпринимательства);
- наличие системы защиты промышленной и интеллектуальной собственности, действие которой распространяется на продукцию и методы деловой активности
и т.п.;
- упрощение процедур регулирования предпринимательской деятельности со стороны государственных органов (сокращение форм отчетности, облегчение правил
регистрации);
- формирование в обществе авторитета предпринимательской деятельности, рассмотрение хозяйственного
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успеха как одной из высших социальных ценностей и
одновременно терпимость к предпринимательским неудачам.
Современное предпринимательство реализуется во
всем спектре отраслей хозяйства, видов деятельности,
сфер приложения. Его проявлениями могут служить
создание новой продукции, новой технологии, проникновение на новые рынки, привлечение новых категорий
потребителей, источников и форм финансирования, освоение организационно-управленческих нововведений,
формирование международных сетей и т. д. Не ослабляя
своей инновационной значимости, предпринимательство в последнее время проникает в новые сектора экономики, охватывает новые категории и слои населения.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Интерес общественности и экономистов к предпринимательству сегодня не
случайный. Предпринимательство является весьма многогранным понятием, распространенным в различных
отраслях экономики. Нецелесообразно отождествлять
его с куплей-продажей товаров, или с обычной торговой или коммерческой деятельностью. Понятие предпринимательства гораздо шире. Это не только особый
вид деятельности, но совокупность отношений, возникающих в ходе его осуществления. Развитие динамичной конкуренции, превалирование инновационного типа
экономического роста, упор в экономических программах большинства развитых стран на частную инициативу и поощрение предприимчивости вызвали к жизни
необходимость переосмысления подходов к направленности деловой активности и оценкам ее эффективности.
Гибкость, быстрота реакции, новизна продукции, неожиданность и непредсказуемость рыночных решений,
активное использование научного и человеческого потенциала, готовность рисковать, устремленность в будущее – вот далеко не полный перечень слагаемых успеха
в современной конкурентной борьбе.
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