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ПЕДАГОГИКА

Дружинина А.В.

К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ ЮРИСТОВ-БАКАЛАВРОВ

Практическая составляющая в процессе обучения юристов-бакалавров в
вузах занимает весомое место в соответствии с требованиями феодального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат) (далее - стандарт). Идеи о значимости практического
компонента и необходимости формирования компетенций в системе высшего
образования неоднократно высказывались в трудах отечественных и зарубежных
ученых [1,2,3,4].
Компетентностный подход в высшем образовании в своей основе предполагает, что студент-юрист в процессе обучения должен освоить определенную
совокупность компетенций, что позволит ему стать профессионалом в сфере
юриспруденции и быть востребованным на рынке труда после получения диплома
бакалавра [6].
В процессе обучения в вузе студенты-юристы проходят учебную и производственную (включая преддипломную) практики. Непосредственно виды,
сроки прохождения учебной или производственной практики регламентируются
внутренними локальными документами вуза на основе требований стандарта.
Учебная практика, как правило, в соответствии с графиком учебного процесса
проходится студентами на 1-2 курсах. Учебную практику студенты могут проходить как в структурных подразделениях вуза, так и на внешних базах практик.
Производственную практику (включая преддипломную) студенты чаще всего
проходят на 3-4 курсах на базе сторонних профильных организаций.
Программами практик должно быть четко установлено, какие компетенции
должен усвоить студент-юрист в процессе прохождения практики. Вузы для реализации требований стандарта должны обеспечить обручающимся (как на своей
базе, так и на базе профильных организаций) возможность прохождения ими
4
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практики и освоения необходимых компетенций. Данное условие достигается
путем создания в вузах юридических клиник, бизнес-инкубаторов, электронных
правовых консультационных центров, а также путем заключения договоров о
сотрудничестве в сфере прохождения практики с профильными внешними организациями и др. [15].
Юридическая клиника как неотъемлемый элемент в практической подготовке студентов уже давно и успешно применяется вузами, осуществляющими
подготовку юристов-бакалавров [8].
Наиболее важной составляющей клинического юридического обучения является непосредственно сам процесс правового консультирования студентами граждан [9]. Здесь на обучающихся и их наставниках лежит особая ответственность
за качество консультации, которое позволяет сделать вывод о профессиональной
подготовке студентов и об организации процесса клинического обучения в целом, так как консультирование представляет собой завершающий этап обучения
студентов в юридической клинике: ему предшествует изучение законодательства,
судебной практики, научной литературы [11]. Важными для процесса правового
консультирования являются и занятия по психологии общения, русскому языку
и культуре речи, профессиональной этике.
Процесс правового консультирования включает в себя не только непосредственно само консультирование по правовым вопросам, но и подготовку различных юридических документов: договоров, жалоб, претензий, исков и т.д. Поэтому
так и важна должная теоретическая подготовка по гуманитарным и специальным
дисциплинам.
В настоящее время классическое правовое консультирование граждан при
личном приеме граждан постепенно утрачивает свою преобладающую роль. Все
большее значение приобретают электронные консультации по правовым вопросам
с помощью интернет ресурсов [12]. По интересующему юридическому вопросу в
любой поисковой системе в сети Интернет, граждан готовы проконсультировать
сотни юридических контор. Однако за качество полученной консультации при
таком обращении ответственности никто не несет.
Вузы призваны государством решать вопросы качественного оказания правовых услуг населению на безвозмездной основе. Поэтому идя в ногу со временем,
на официальных сайтах вузов, осуществляющих подготовку студентов-юристов,
необходимо открывать электронные центры правового консультирования, где
обучающиеся будут выступать и в роли учеников (обучаясь процессу консультирования и составления необходимой правовой документации) и в роли наставников при консультировании. И здесь особая роль должна отводиться качеству
оказываемых услуг: к правовому консультированию должны допускаться только
наиболее теоретически и практически подготовленные обучающиеся под руководимом опытного преподавателя-наставника.
При такой организации особую роль приобретает электронный документооборот и так называемая ситуация «одного окна», которую уже не один год
внедряют в России в различные структуры власти.
5
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Система электронного документооборота должна учитывать потребности
и населения и вуза и находить свое четкое закрепление в локальных актах вуза.
В качестве инновационного примера создания необходимых условий для
прохождения студентами-юристами всех видов практик является деятельность
электронного профессионального клуба юристов, созданного на сайте Международного инновационного университета [5]. Данный клуб представляет собой
уникальную возможность для студента-юриста в любое удобное ему время проявить себя как в роли ученика, так и в роли наставника, оказывая правовые консультационные услуги его посетителям [7]. Круг обсуждаемых в клубе вопросов
достаточно обширен. Для того, чтобы общение между участниками клуба было
действительно профессиональным с соблюдением необходимых правил профессиональной этики, каждое сообщение в клубе проходит модерацию со стороны
опытного преподавателя-наставника. В роли такого наставника выступают, прежде
всего, специалисты-практики [13]. Общение в профессиональном клубе юристов
является важным не только для студента, но и для представителей работодателей,
так как позволяет им более тщательно подойти к выбору будущих сотрудников
из числа студентов вуза.
Важную роль при прохождении практики играет должная теоретическая
подготовка студентов-юристов: необходимо, чтобы студенты владели основными
категориями и понятиями в сфере юриспруденции [14].
Для прохождения учебной практики вполне достаточно знаний из таких курсов, как: «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», «Римское
право», «Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право»,
«Судебная система России», «Профессиональная этика», «Русский язык и культура
речи», «Основы саморазвития личности» и других дисциплин, изучаемых в вузе
на 1-2 курсах бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция». Для
освоения же студентами профессиональных компетенций в процессе прохождения
ими производственной практики нужны более углубленные теоретические знания
из иных материальных, а так же процессуальных отраслей права [10].
Важно отметить, что, только сочетая теоретические знания и практические
умения и навыки можно говорить об освоении необходимых компетенций студентами-юристами.
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Суслова И.Б.

Славянский миф в литературе и искусстве
Серебряного века – этико-педагогический экскурс

Чтение курсов по истории русской культуры в высшей школе требует сегодня
определенной методологической и содержательной коррекции. Это связано с формирующимися в обществе, и в первую очередь, в ее интеллектуальной надстройке,
разнонаправленными тенденциями, одни из которых основаны на утверждении
сверхценности исторического, и даже архаического прошлого русской культуры .
Другие же, напротив, сводятся к попыткам умаления значимости русской истории
и принижения национальных культурных основ. Чтобы разобраться в сути проблемы, необходимы, прежде всего, строгие научные данные, апелляция к которым
затруднена в связи с малодоступностью архивных материалов по изучаемой теме,
с утратой значительного объема оригинальных текстов и артефактов, с заведомым
искажением информации.
Вместе с тем, необходимо понимать, что обращение к истокам национальной
культуры, к ее корням, а тем более – к национальной культурной архаике – всегда
дело очень ответственное. Ведь мотивами такого обращения могут послужить не
только научный или познавательный интерес, но и – попытка обрести утраченную
самоидентификацию, новые мировоззренческие идеалы и новую национальную
идею. Тогда культурное наследие далёкого прошлого может стать идеологическим
оружием в руках умелых манипуляторов, либо даже – политически ангажированных элементов. В настоящее время неопределенность ценностных ориентаций
неизбежно приводит к необходимости осмысления современности с точки зрения
истории, культурного, религиозного наследия страны [3,4]. На арену культурной
жизни выходят новые движения, такие, как неоязычество, основанное на религиозной традиции древних славян. Интерес к языческой духовной и культурной
традиции связан также с расширением поля культурологических (и философских)
учений, сближением контуров метафизических построений современности с
разысканиями древних.
Славянская мифология – древнейший, особый пласт культуры, сохранивший в себе знания и представления славян в периоды формирования этноса. Она
вызвала к жизни многие духовные, культурные, социальные феномены как современности, так и более ранних эпох. Именно поэтому данное наследие нуждается
в обстоятельном изучении и многоаспектном исследовании. Современная Россия
не избежала не только социально-экономических, но и – духовно-культурных
проблем, в связи с чем требуют осознания вопросы собственного пути развития,
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осмысления историко-культурного прошлого, а также – вопросы содержательного
наполнения лекционных дисциплин по истории русской культуры и семинарских
занятий.
Долгое время изучение языческой мифологии находилось под запретом,
она сохранялась разве что в фольклорных жанрах, устном народном творчестве
и в памяти народа. В эпоху Петра I в искусстве популяризировался античный
миф, и лишь с середины 18 в. происходит возрождение интереса к славянской
мифологии. Так, Г.Р. Державин в произведении «Лель» основывается на мотивах
славянской мифологии, что явилось открытием в литературе 18 в. Но подлинный
фольклорный бум начался в России во 2-й половине 18 в., когда многие стремились записать и сохранить что-то из народного творчества. Так, литератор Чулков
создал первый сборник народных песен «Собрание разных песен», но во все постхристианские времена языческая традиция преследовалась. В царской России,
со времен Уложения Алексея Михайловича, существовал закон, по которому за
«богохульную», то есть «языческую», веру полагалась каторга, а до XVIII века
даже костер. Сокровища славянского фольклора — народные песни, сказки, былины, духовные стихи — начинают интенсивно собираться и записываться только
в первой половине XIX в. В связи с развитием фольклористики в 19-нач. 20 вв.
мифологические мотивы проникают также в области других искусств и наук,
они предстают на живописных полотнах таких художников, как М. Врубель, Н.
Рерих, И. Репин, К. Маковский, И. Билибин, К. Малевич, В. Васнецов и других.
Насыщение литературы рубежа 19-20 вв. образами древнеславянской мифологии многие исследователи справедливо связывают с желанием «пересмотреть
идеалы далекого прошлого, а также преодолеть западное влияние на культуру»
[12, С. 85]. Новому искусству были присущи такие черты, как стремление к
мифотворчеству, новой стилизации, синтезу искусств. Попытка возвращения к
своим корням пробуждала также национальный миф и вызвала к жизни образы
Перуна как возрождающейся силы, Стрибога, стихийной силы, Матери сырой
земли – Родины, богатыря Микулы Селяниновича, воплощавшего мощь славянской земли. Также художественно запечатлялись персонажи низшей демонологии.
Общая тенденция в культуре Серебряного века – попытка осмыслить мифологию
и создать на ее базе свой национальный миф. При существенном различии художественно-эстетических взглядов, деятелей искусства объединяет стремление
гипертрофировать и идеализировать былинные и мифологические персонажи,
превратить их в образцы народного духа и народной веры.
Ярким представителем «старшего поколения» символистов является К.Д.
Бальмонт (1867 – 1942 гг.). Славянским богам он посвящает цикл стихов «Тени
богов светлоглазых» из книги «Жар-птица», 1907 г. Так, Перун наделяется здесь
человеческими чертами – «рост могучий, лик приятный, ус златой», «мысли быстры». В стихотворении «Воззвание к Перуну» (1902 г.) поэт отражает духовные
искания поколения и надежды на возрождение: «Исполни же теперь, Перун, слова
обета, //Раскрой в темницах дверь и выпусти мне лето!» [2, С.450].
Образ Мирового Дерева, которое связывает в славянской мифологии Нижний
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Мир, Землю и все девять небес, предстает в творчестве Бальмонта не один раз. В
книге «Сонеты солнца, меда и луны» происходит поэтическое переосмысление
этого образа. Вершина древа «ускользает в синеву», где светят звезды и снятся
сны; корни уходят в глубь ночей, «где бьют родники и выползают змеи», структура
ветвей представлена как пространство дней. В книге «Марево», в стихотворении
«Прощание с древом», этот образ предстает как сказочный, навеянный «преданьем
старины глубокой»: «Я любил в этом древе с ресницами Вия, //Между мхами,
старинного лешего взор. //Это древо в веках называлось Россия, //И на ствол его
— острый наточен топор» [15]. Бальмонт работает также с ярчайшими образами
Жар-птицы, Мирового дерева, Камня Алатыря.
У поэтов-символистов часто образы богов становятся символами социальных
и исторических перемен. Так, Ф. Сологуб в стихотворении «Неурожай» (1894 г.)
пишет: «Над полями ходит и сердито ропщет // Злой Неурожай. //Взором землю
сушит и колосья топчет, -//Стрибог, помогай!» [10, С. 90]. У В. Брюсова славянский
громовержец Перун выступает в качестве символа возмездия, который «царит из
рода в род». Однако широкое включение древнеславянских языческих мотивов
и образов в литературно-художественный контекст эпохи было обусловлено не
религиозными, а эстетико-стилевыми, социальными причинами. С одной стороны,
языческое прошлое привлекало деятелей культуры своим хаосом и мистикой, но
с другой – возможностью сплочения вокруг вновь обретенного национального
стрежня, идеалами панславизма. На наш взгляд, подобные духовные тенденции
наблюдаются и в настоящее время, когда в религиозно-мифологических мотивах глубокого прошлого видятся утраченные национал-патриотические идеалы.
Именно в этой связи столь животрепещущим представляется вопрос научного
отражения духовно-культурного наследия народа и социальных феноменов современности, вопрос формирования художественного вкуса, воспитания правильной
гражданской позиции обучающихся.
При работе с лекционным материалом по соответствующим разделам культурологии, истории литературы и искусства важно понимать, что сами поэты
и художники Серебряного века в своем творчестве отталкивались от идей так
называемой «мифологической» школы ученых (Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев,
К.В. Войницкий и др.), в работах которых по истории славистики и фольклора
было мало историзма, как об этом свидетельствуют современные исследователи
[12]. Представители этой научной школы стояли на позициях поэтическо-созерцательных, занимались больше сравнительным анализом мифологических образов
у разных славянских народов, зачастую давая волю своей фантазии. Но к началу
20 в. сложилась и другая школа исследователей, использовавшая в своих научных
трудах данные и материалы из области этнографии, археологии, лингвистики.
Однако проблема влияния научных открытий на литературу и искусство Серебряного века и их художественного отражения требует отдельного рассмотрения.
Неоромантические мотивы, связанные с включением в художественный и
смысловой контекст произведения мифологических персонажей отчетливо различимы в творчестве многих поэтов Серебряного века. Часто возникают такие
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сказочные образы, как райские птицы Сирин, Алконост, Гамаюн. Исторически,
и в христианстве, и в язычестве птицы изначально - божественные вестники и
символы духа. Вот фрагменты из стихотворений поэта Н. Клюева (1888 -1937 гг.),
основоположника так называемой «новокрестьянской поэзии»: «Ель покоя жилье
осеняет, // А в ветвях ее Сирин гнездится://Учит тайнам глубинным хозяйку–//
Как взмесить нежных красок опару, //Дрожжи звуков всевышних не сквасить, //
Чтобы выпечь животные хлебы, //Пищу жизни, вселенское брашно» [11, С.168].
В основе древнеславянского символа райской птицы лежит чувственный
образ - птица как творящее существо Вселенной. В русском искусстве символ
птицы выступает в следующих значениях: 1. птица, стоящая у истоков творения; 2.
птица как посредник между миром реальным и ирреальным; 3. птица как оберег; 4.
птица как провидица: 5. птица как облик души. Такое отображение райской птицы
является характерным для восточнославянской культуры – ее образ часто встречается в фольклорных произведениях и русских лубочных картинках XVII-ХХ вв.,
артефактах декоративно-прикладного и народного искусств. «Горыныч, Сирин,
Царь Кащей – // Все явь родимая, простая, // И в онемелости вещей // Гнездится
птица золотая», - пишет Н. Клюев [11, С.113]. Нередко «образ птицы сливается с
обликом Великой богини-матери - прародительницы всего сущего; помимо того,
парящая в небе птица, ассоциируется с природными стихиями, вызывающими у
людей древности страх и благоговение», - справедливо замечает об этом образе
исследователь Авдеева Т. В. [1, С.16].
А. Блок в одном из ранних стихотворений «Сирин и Алконост» (1899 г.)
так передает специфику этого образа://«Густых кудрей откинув волны, //Закинув
голову назад,//Бросает Сирин, счастья полный,//Блаженств нездешних полный
взгляд.» [5, С. 303]. Это стихотворение поэт посвятил известной картине В.М.
Васнецова «Сирин и Алконост» (1896 г.). Птицы выполнены в духе символизма,
для которого характерно использование художественных символов, внимание
к чувствам человека, создание нового универсального языка выразительности,
обострение интуитивных аспектов взаимосвязи человека и внешнего мира,
полемичность. Светлую птицу на картине Васнецова освещает солнце, темная,
напротив, укрывается от наступающей зари. Сирин весь обращен в прошлое,
Алконост весь в будущем.
Древнеславянская тематика отразилась также в творчестве постсимволистов (акмеистов и футуристов). Так, поэт Сергей Городецкий стремился показать
живые образы славянских богов в отличие от символистов, стилизующих эти
персонажи. Вот строки из стихотворения «Встреча Ярилы с Перуном» (1907 г.):
«В белой рубахе из чащи зеленой Ярила идет, //…и перед Ярилой цветы зацветают, веселые птахи летают» [12, С. 77]. Для В. Хлебникова исторические события
переплетаются с живой и близкой мифологической реальностью и отражают ее.
В это же время скульптор С. Т. Конёнков воссоздает языческий образ
Стрибога (1910 г.), напоминающий идолы древнеславянских времен. Но выразительный взгляд лукавых глаз, детальная стилизация (настоящие бычьи рога на
голове) говорит о том, что этот образ пропущен сквозь призму народных суеверий
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рубежа 19-20 веков.
Популярными в национальной мифопоэтике начала 20 в. становятся образы
Матери-сырой земли и богатыря Микулы-Селяниновича. Образ матери-земли
осмысляется деятелями искусства в мифологическом контексте. Она выступает
здесь сразу в трех ипостасях – как кормилица, Богородица-защитница и как Родина,
родная земля. Микула-Селянинович становится не просто былинным героем, но
своего рода «вечным образом», отражающим силу и мощь крестьянина-землепашца. Подтверждение тому – строки Бальмонта – «Сколько долгих тысяч лет ты
водил сохой. // Век придет, и век уйдет, вечен образ твой» [2, C.213]. Здесь можно
привести такие произведения, как стихотворный цикл В. Брюсова «У земли» (1902
г.), стихотворения «Земля» (2904 г.), «Микула Селянинович» (1907 г.), «Песни
старого пахаря» (1913 г.) С. Дрожжина и др.
В произведениях искусства и литературы начала XX столетия очень явно
отразилась линия использования образов низшей демонологии. Зачастую эти
образы содержательно «снижены»: они преподносятся авторами в гротескном,
ироничном виде. Так, скульптуры Конёнкова в полной мере отражают мир сказок
и языческих поверий русского народа. Его «Сова-ведьма», «Старичок-полевичок»,
«Лесовик» напоминают духов природы, можно заметить, что скульптор словно
бродил где-то среди лесов и встретил деревянные фигурки резных языческих
божков [12, С.134]. В этих скульптурах прочитывается смеховое, ироничное начало, присущее народной культуре.
Еще более заметно ироничное отношение авторов к изображаемым персонажам в поэзии начала XX в., таких, как В. Хлебников, В. Нарбут, В. Брюсов
и др. Вот выдержка из стихотворения В. Брюсова «Черт и ведьма»»://Ну, затеял
перебранку//Косолапый лысый черт!//Голос — точно бьют в жестянку,//Морда
— хуже песьих морд. [6, C.370]. В других его стихотворениях фигурируют такие
персонажи, как Баба Яга, Кащей и др. При сравнении этих произведений со стихотворениями, содержащими образы высшего пантеона древнеславянских богов,
следует отметить простоту и непосредственность стиля речи.
Таким образом, древнеславянская мифология отображается, в частности,
в литературе и искусстве Серебряного века: - посредством отражения древних
мифологем как таковых (В. Васнецов, И. Билибин, С. Городецкий, В. Хлебников); - неоромантической и символической интерпретации языческой архаики
(предсимволисты и «старшие» символисты); - в виде отображения народных
воззрений на природу (С. Коненков, С. Дрожжин, Н. Клюев и др.); - изображение
образов славянской мифологии в сатирическом ключе (В. Хлебников, В. Брюсов,
В. Нарбут и др). Следует заметить, что данные тенденции экспликации древней
народной мифологии сохранились и в более поздние эпохи, вплоть до наших дней.
Некоторые современные художники посвятили себя изучению и воссозданию образа языческой Руси. Среди них А. Угланов, мастер станковой живописи.
Но его произведения («Туманы Гардарики», «Святилище леса», «Испытание» и
др.) – скорее красивая стилизация, нежели высокое искусство, идеализация архаической древности славян. Художник безоговорочно принимает на веру суще12
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ствование Руси Гиперборейской и Ведической с ее богами, героями и сказочными
существами.
Живописные работы К. Васильева, другого художника, запечатлевшего
образы славянской мифологии, отличаются еще большей степенью стилизации
и нарочитой героики, это уже художественная прокламация идей неоязычества,
пропагандистская, почти плакатная экспликация родноверства. Таковы картины
«Свентовит», «Дар Свентовита», «Валькирия» и др.
К сожалению, упрощенчество в подаче художественного образа, избыточная
«красивость», «слащавость» изображаемых персонажей, грубая стилизация, а
зачастую и навязывание идеологизированного содержания – общая болезнь новой
волны российских художников, пытающихся воссоздать дух славянской древности.
Таковы художники В. Корольков, А. Клименко, Б. Ольшанский, Н. Генкина и др.
Еще более вызывающим является образчик современного псевдоискусства,
вышедший в начале 2017 г. в широкий прокат кинофильм «Викинг», претендующий на историческую достоверность в воссоздании образа славянской старины.
Фильм представляет собой другую крайность в отображении образа древних
славян - по замыслу авторов, он должен отразить примитивное мировоззрение
славян до крещения. Быт и опрятность славян в нем сильно принижены – их лица
всегда в грязи, одежда рваная, даже княжеские хоромы темны и не убраны. Речь
славян убога и примитивна, это относится и к главным героям фильма. Дискредитирован также образ женщины: девушка, которую едет сватать Владимир, ведёт
себя слишком дерзко, не слушается ни отца, ни мужа, ходит всегда с распущенными волосами. Служители славянского культа вообще поданы как персонажи
с неадекватной психикой, их образы производят отталкивающее впечатление.
Фильм начинается с убийства животного, и далее кровь появляется практически
в каждом кадре.
Из вышесказанного следует, что претендующий на культовость новый блокбастер, стилизованный под голливудские образчики массового киноискусства, максимально принижает и искажает историческое прошлое славян. Однако подобной
утрированной стилистикой и нарочитой пропагандой исторического вымысла не
привить адекватный взгляд на историю думающему реципиенту. Тем более, подобными методами не пошатнуть позиции неославянского мифотворчества - на базе
идеализации архидревнего, ведического прошлого славян и их верований сегодня
формируется так называемый «Славянский миф», перерастающий в идеологическую базу неоязычества. Как альтернативный образ истории, он продолжает
обогащаться новыми интерпретациями, что обуславливает необходимость его
дальнейшего изучения.
Очевидно, крайности в отображении средствами искусства фактологии
тысячелетней давности должны быть преодолимы, и самый действенный путь к
этому – изучение архивных, научных данных, подлинных образчиков культуры и
искусства, сопряженных с соответствующей тематикой. Ведь национальное начало в русской культуре - это одно из проявлений подлинного искусства, которое
вышло не из философских концепции и теорий, но из многовековой культурной
13
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традиции народа. Поэтому представители педагогического сообщества должны
акцентировать внимание студентов, изучающих историю русской культуры, на
научные, исторические и культурологические особенности мифопоэтики и дохристианских верований славян. Подобной подаче учебного материала способствует
рассмотрение архаичной славянской образности сквозь призму русской культуры
и искусства.
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Зайниев Р.М.

Основные проблемы среднего профессионального
образования и некоторые пути их решения. Часть 1.

Становление среднего профессионального образования в нынешней форме
уходит своими корнями к началу XX века. В первые годы советской власти начали функционировать сначала начальные профессиональные учебные заведения
(училища и профессиональные школы), которые готовили выпускников для
восстановления экономики и развития страны. Затем начали работать средние
профессиональные учебные заведения (училища, техникумы) на базе неполной
средней школы (после окончания семилетки и восьмилетки). Одновременно в этих
учебных заведениях происходило обучение по программам средней общеобразовательной школы. Выпускники средних профессиональных учебных заведений
наряду с подготовкой по определенной специальности, получали на достаточно
для того времени высоком уровне фундаментальную общеобразовательную подготовку по таким предметам, как математика, физика (химия), литература (русский
или родной язык), история и т.д. Выпускники таких учебных заведений могли
поступать в высшие учебные заведения по своему усмотрению и могли успешно
продолжить учебу в вузах наряду с выпускниками средних общеобразовательных
школ. Фундаментальная предметная подготовка выпускнику средних профессиональных учебных заведений позволяла, с одной стороны, успешно работать по
выбранной специальности, с другой стороны, успешно продолжить учебу в вузах.
Сохранившаяся форма обучения в средних профессиональных учебных
заведениях на базе 9-ых классов в настоящее время, не может обеспечить качественную подготовку специалистов на должном уровне.
Попытаемся определить основные проблемы среднего профессионального
образования на базе основного общего образования и пути их решения.
Особое место в подготовке специалистов в системе среднего профессионального образования занимает подготовка специалистов в колледжах (техникумах, училищах), принимающих выпускников школ на базе основного общего
образования (на базе 9-ых классов общеобразовательной школы). В связи с
повышением потребности в специалистах среднего звена за последние годы
увеличивается прием в средние профессиональные учебные заведения выпускников на базе основного общего образования по итогам ОГЭ. Полученные баллы
на ОГЭ, например, по математике в количестве 9-10 баллов и аттестат об общем
среднем образовании дает право поступать в колледжи. Колледжи принимают в
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подавляющем большинстве абитуриентов из числа выпускников 9-х классов, не
готовых к овладению общеобразовательными и специальными дисциплинами,
предусмотренными программами, подготовленными на основе государственных
стандартов СПО. Такое обстоятельство создает ряд проблем в образовательной
деятельности средних профессиональных учебных заведений.
Во-первых, необходимо восстановить в полном объеме конкурсный отбор
абитуриентов для приема в колледжи. Помимо аттестата об основном общем
образовании и полученных баллов по ОГЭ необходимо ввести вступительные
испытания по математике, русскому языку и по одному из основных профильных
предметов по выбранной специальности. Как показывает практика, ОГЭ не обеспечивает качество приема в колледжи, что приводит к снижению требований к
образовательной деятельности и снижению качества подготовки специалистов.
Во-вторых, серьезную озабоченность вызывает уровень математической
подготовки принятых в колледж студентов, особенно на специальностях технических и естественнонаучных направлений. Не лучше обстоит дело и по другим
общеобразовательным дисциплинам. Низкий уровень сформированности образовательной и учебной культуры у большинства студентов колледжа требует
немало усилий от преподавателей и введения дополнительных образовательных
технологий (см., например, [5], [7]).
В целях формирования математической культуры и математической компетентности и повышения уровня математической подготовки студентов колледжа
предлагаем ввести дополнительный математический курс «Основы школьной
математики» [5], основанный на базовой программе по математике основного
общего образования.
Реализация механизмов фундирования [8] позволяет довести до сознания
обучающихся, что в процессе подготовки к своей будущей специальности почти
всегда приходится изучать многое такое, чем в дальнейшей работе он непосредственно пользоваться не будет. Однако без этих знаний специалист сформироваться
не может. Эти знания входят неотъемлемой частью в ту систему знаний, в тот
фундамент, на котором строится все его обучение.
Особый акцент при изучении дополнительных курсов по математике должен
быть направлен на реализацию преемственности математической подготовки обучающихся при переходе из основной школы в колледж на основе фундаментальных
понятий школьной математики в направлении усиления школьного компонента
математического образования с последующим фундированием знаний и опыта
личности на разных этапах и стадиях образования.
Дополнительный математический курс «Основы школьной математики»
способствует повышению математической культуры обучающихся и формированию математической компетентности, необходимой при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин.
В-третьих, сотрудничество колледжей и общеобразовательных школ необходимо направить на качественно новый уровень. Развитие экономических отношений, открытие новых промышленных предприятий, объектов непроизводственных
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сфер услуг, требуют от средних профессиональных учебных заведений открытия
новых специальностей, ориентированных на перспективу развития страны, региона или города. В этом сотрудничестве должны быть заинтересованы, прежде
всего, сами колледжи. К инициаторам сотрудничества должны быть предъявлены
следующие требования: профориентационная работа, предпрофильная подготовка и профильное обучение учащихся школ, ориентированных на получение
специальностей данного колледжа. Профориентационная работа, проводимая
со школьниками, также меняется качественно и содержательно. «Необходимо
усилить государственную поддержку профессиональной ориентации молодежи,
направленную на изменение отношения родителей и детей, молодежи к востребованным рабочим профессиям, техническим направлениям подготовки, к сложным
и перспективным наукоемким специальностям» [3, с.10].
К содержательной стороне профориентационной работы необходимо отнести укрепление материально-технической базы колледжа современной техникой
и оборудованием. Здесь имеется в виду не только компьютерной техникой, а
реальными станками, оборудованием, оснащенным рабочими местами будущих
специалистов, возможностями проводить реальную работу на этих оборудованиях
и рабочих местах.
В-четвертых, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» «в Российской Федерации гарантируются общедоступность
и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, среднего профессионального образования…» [11,
с.11]. Отсюда следует, что среднее профессиональное образование, особенно в
колледжах, принимающих на обучение на базе основного общего образования,
должно быть бесплатным для обучающихся, а за счет государственного бюджета
в полном объеме.
Бесплатное образование, особенно в среднем профессиональном образовании, должно быть поставлено под четкий государственный контроль как по
вопросам финансирования учебных заведений, так и по вопросам определения и
введения в учебный процесс колледжей тех специальностей и направлений подготовки, которые востребованы в данном регионе в настоящее время и в ближайший период. Потребность в специальностях определяет государственные органы
власти в лице Минобрнауки РФ, республиканские и краевые органы власти и их
Министерства образования, местные органы власти и их органы образования.
Без строго контроля и полноценного финансирования со стороны государства
готовить специалистов, востребованных современным производством, малым и
средним бизнесом, невозможно.
В-пятых, среднее профессиональное образование в целом в настоящее время
остро нуждается в преподавателях, как общеобразовательных, так и специальных
дисциплин. Преподаватель колледжа – это и не учитель школы, и не преподаватель
вуза. Подготовкой преподавателей колледжа должны заниматься, прежде всего,
педагогические вузы или педагогические институты (факультеты) университетов
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по специальному стандарту (программе) подготовки преподавателей колледжа общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин. Потребность в специально подготовленных преподавателях из года в год растет [6]. Это способствует, с
одной стороны, увеличению выпускников 9-х классов общеобразовательных школ
с основным общим образованием, не желающих продолжить дальнейшее обучение
(или недопущенных к продолжению обучения в последующих классах средней
общеобразовательной школы), с другой стороны, социально-экономическое развитие страны диктует потребность в специалистах среднего профессионального
образования, т.е. в специалистах среднего звена ([3], [9], [10]). Преподаватель
колледжа помимо предметной и психолого-педагогической подготовки должен
обладать умением организовать самостоятельную работу обучающихся на всех
этапах обучения (см., например, [1], [2], [4]).
Таким образом, проблемы среднего профессионального образования,
профессиональная подготовка специалистов в колледжах тесно связаны как с
математической подготовкой и другими общеобразовательными дисциплинами
учащихся в школе и их обучением в колледже. Причем, решение этих проблем
могут быть реализованы:
- через восстановление в полном объеме конкурсного отбора и определения
профпригодности поступающих по данной специальности;
- через повышение общеобразовательного уровня и образовательной культуры обучающихся в предметной области на каждом этапе обучения;
- укрепляя сотрудничество средних профессиональных учебных заведений
с общеобразовательными учреждениями на качественно новом уровне;
- через полноценное финансирование средних профессиональных учебных
заведений и реальный контроль за качеством подготовки специалистов на каждом
этапе обучения;
- через образовательную и специальную подготовку преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа в высших учебных заведениях и
дополнительное образование.
Литература
1. Батыршина А.Р., Зайниев Р.М. Методологические и технологические
аспекты организации самостоятельной работы студентов в системе бакалавриата.
Часть 1 //Вестник Университета Российской академии образования. – 2016. №
4. – С.68-72.
2. Батыршина А.Р., Зайниев Р.М. Методологические и технологические
аспекты организации самостоятельной работы студентов в системе бакалавриата.
Часть 2 //Вестник Университета Российской академии образования. – 2016. №
5. – С.63-68.
3. Демин В.М. Приоритеты развития профессионального образования в
18

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 1/2017

России // Высшее образование сегодня. – 2013. № 5. – С.4-10.
4. Зайниев Р.М. Об организации самостоятельной работы и контроля знаний студентов по математике // Казанский педагогический журнал. - 2014. № 3
(104). – С.66-72.
5. Зайниев Р.М. Преемственность профессионально-ориентированного содержания математического образования в системе «школа-колледж-вуз»: автореф.
дисс….докт.пед.наук. – Ярославль: ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, 2012. – 42 с.
6. Зайниев Р.М., Сафаров А.С. О профессиональной подготовке преподавателя математики технического вуза // Высшее образование сегодня. – 2015 №
4. – С. 23-25.
7. Зайниев Р.М., Сафаров А.С. От качественного приема к качественной
математической подготовке студентов технических направлений // Казанская
наука. – 2014 № 12. – С. 209-212.
8. Зайниев Р.М. Фундирование как теоретическое обобщение в математической подготовке специалистов инженерно-технического профиля // Общественные
науки. – 2012. № 1. – С.257-262.
9. Ибрагимов Г.И.Качество образования в профессиональной школе (вопросы
теории и технологии). – Казань: РИЦ «Школа», 2007. – 248 с.
10. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе / Парадоксы наследия, векторы развития. – М,: Эгвес, 2000. - 272 с.
11. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ
от 29.12.2012. – Ростов-на-Дону: Легион, 2013. – 208 с.

Макеева С.Б., Кремнёв Е.В.

Развитие магистратуры регионоведческого
направления в России в условиях расширяющегося
межрегионального российско-китайского
сотрудничества (на примере магистратуры
«Зарубежное регионоведение», профиль
«Регионоведение и этнология стран АТР»)

Современная уровневая система высшего профессионального образования
в РФ позволяет развивать образовательные программы магистратуры регионоведческого направления. Регионоведение как отрасль знаний в настоящее время
выступает одним из перспективных направлений научно-практической исследовательской деятельности, т.к. комплексность и системность знаний в рамках
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данного направления позволяет анализировать региональные проблемы с разных
сторон, и получать более достоверную информацию, апробированную с учётом
использования методов различных наук. Анализ современных отечественных исследований в области теории и методологии регионоведческого знания показывает,
что регионоведение определяется как комплексная, интегральная социально-экономическая дисциплина, изучающая закономерности процесса формирования и
функционирования социально-экономической системы региона с учётом исторических, демографических, национальных, религиозных, культурологических,
экологических, политико-правовых, природно-ресурсных особенностей, места и
роли в общерегиональном и международном разделении труда [4, с. 10].
Вместе с тем, в системе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования направление подготовки «Зарубежное регионоведение» занимает место в группе направлений подготовки «Политические
науки и регионоведение», наряду с такими направлениями, как «Регионоведение
России», «Востоковедение и африканистика», «Политология», «Международные
отношения», что еще раз доказывает важный характер междисциплинарности как
основной характеристики этого направления.
Практика показывает, что в последние годы на рынке труда всё более востребованными являются специалисты с междисциплинарным уровнем знаний, и
именно регионоведческое направление обеспечивает подготовку востребованных
специалистов такого уровня, которые способны анализировать социально-политические, экономические, культурно-исторические процессы в различных регионах,
используя навыки владения языком региона специализации.
За последние десятилетия в России отмечается всё более возрастающая
тенденция, связанная с изучением такого макрорегиона, как Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Понятие «АТР» это больше политический и экономический
термин, обозначающий страны, расположенные по периметру Тихого океана и
многочисленные островные государства в самом океане. Данный макрорегион
во многом определяет основные векторы политического, экономического и социального мирового развития.
Одним из ключевых факторов в рамках АТР выступает Китайская Народная
Республика (КНР). Китай - одно из древнейших государств мира, которое на протяжении столетий являлось одной из самых развитых цивилизаций, а в настоящее
время благодаря грамотному управлению, проводимой китайским руководством
политики модернизации на основе социализма с китайской спецификой, Китай
выступает одним из самых стремительно развивающихся государств мира в экономическом, культурном и социальном направлениях. В сложившихся условиях для
России Китай выступает не только как приграничный регион, но и как надёжный
партнёр. Из года в год РФ и КНР продолжают уверенно выстраивать и развивать
отношения, которые официально определяются сторонами как всеобъемлющее
равноправное и доверительное партнёрство и стратегическое взаимодействие.
Расширяющееся за последние десятилетия межрегиональное российско-китайское
сотрудничество в области политики, экономики, культуры, образования, сервиса
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и туризма определяет необходимость в подготовке международных специалистов
высокого уровня, хорошо владеющих китайским языком, анализирующих политические, экономические, демографические, социальные, культурные и религиозные
процессы в КНР.
Межгосударственные российско-китайские отношения в настоящее время
переживают лучший период в истории, а беспрецедентный уровень взаимопонимания между Москвой и Пекином, в том числе единство и близость позиций по
большинству вопросов, способствуют стабилизации обстановки в мире. Данные
процессы на общетеоретическом и научно-практическом уровне анализируются
в рамках магистерской программы обучения регионоведческого направления
(профиль «Регионоведение и этнология стран АТР»). В процессе изучения таких
научных дисциплин, как «История внешней политики Китая», «Внешняя политика России в отношении КНР» проводится комплексный, системный анализ
российско-китайских отношений с применением социологических, исторических,
политологических методов исследования; вводятся в научный оборот новые
документы на китайском языке по проблемам взаимодействия России и Китая.
В современных условиях РФ и КНР являются членами крупных международных и региональных организаций, таких как БРИКС, АТЭС и ШОС. 2016 год
стал во многом показательным как в истории российско-китайских отношений,
так и в истории всей мировой системы международных отношений. В условиях
напряжённости и непредсказуемости, возникновения новых вызовов мировому
сообществу со стороны усиливающегося военно-политического влияния в мире,
Россия и Китай постарались поддерживать идеологию международных отношений,
основанную на равноправии и доверительности. Данные актуальные проблемы
являются основными аспектами изучения в рамках таких дисциплин магистерской программы регионоведческого направления (профиль «Регионоведение и
этнология стран АТР»), как «Актуальные проблемы регионоведения», «Проблемы
безопасности и конфликты в КНР». Студенты-магистранты пытаются не только
определить причины и ход различных международно-политических процессов,
происходящих в АТР, но и применяя современные методики прогностического
анализа, используя материалы на китайском и английском языках, смоделировать
будущее событийного характера.
В настоящее время торгово-экономические отношения России и Китая
приобрели характер стратегического взаимодействия и стабильного партнёрства.
Поэтому все процессы, связанные с расширяющимся внешнеэкономическим российско-китайским сотрудничеством входят в блок научно-практического изучения,
таких дисциплин магистерской программы профиля «Регионоведение и этнология стран АТР», как «Актуальные социально-экономические проблемы КНР»,
«Экономическая стратегия КНР». Используя экономико-статистические методы,
студенты-магистранты анализируют влияние мировой экономики на развитие
КНР, рассчитывают предполагаемые риски и сложности в российско-китайском
торгово-экономическом сотрудничестве.
Накопленный опыт изучения Китая в рамках регионоведения позволяет сту21
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денту-магистранту расширить свой уровень знаний при изучении таких научных
дисциплин, как «Этнология и этнопсихология народов АТР»; «Социально-политические, экономические, демографические, культурные процессы в странах
АТР»; «Особенности национальной и языковой политики, менталитета и речевого
поведения в странах АТР». В рамках магистерской программы по регионоведению
студентам предлагается углубить свои навыки во владении китайским языком
при изучении китайских текстов по политическим, историческим, культурным,
экономическим, социальным процессам, происходящим в китайском обществе.
Немалую значимость в подготовке регионоведов представляет языковая составляющая. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования накладывает на регионоведа такие профессиональные задачи, как
ведение официальной и деловой переписки, подготовка проектов международных
документов на языке региона специализации и языке международного общения;
подготовка аналитических досье по отдельным странам, организациям, деятелям с использованием источников на языке региона специализации; подготовка
аналитических рефератов и рецензий на зарубежную научную литературу. В
рамках указанных профессиональных задач стандарт предписывает регионоведу
владение такими компетенциями, как способность представлять информационные материалы широкой аудитории на языке региона специализации и языке
международного общения; навыки аналитического чтения и аудирования текстов
общепрофессиональной направленности на языке региона специализации; навыки
двустороннего устного и письменного перевода; владение основами общепринятых международных систем транслитерации имен и географических названий,
навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной информации, составления профессионально-ориентированных текстов на языке региона
специализации и языке международного общения и пр. [6].
Особую сложность представляет в этом отношении китайский язык, отличающийся от европейских языков большей длительностью процесса обучения и
трудозатратностью. Это связано, в первую очередь, с необходимостью изучения
идеографической письменности [8], которая на данном уровне предполагает изучение как упрощенного, так и полного написания китайских знаков, изучение
их этимологии, владение способами дешифровки таких сложных стилей, как
скоропись и чжуань. Кроме того, определенную сложность представляют фонетические и грамматические аспекты изучения языка. В первую очередь – в силу
существенного отличия системы китайского языка от индоевропейских языков.
Одной из причин становится и то, что на сегодняшний день в России нет комплексного подхода к обучению китайскому языку на профессиональном уровне.
Эта задача решается каждым вузом самостоятельно, а эффективность ее решения
зависит от профессионализма и кадровой политики высшего учебного заведения,
реализующего основную образовательную программу по направлению подготовки
«Зарубежное регионоведение».
Подготовка магистров с таким уровнем языка накладывает серьезную ответственность на образовательное учреждение. В этой связи для направления
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«Зарубежное регионоведение» разрабатываются специальные инновационные
модели по обучению иностранному языку [3], увеличивается разнообразие форм
академического обмена [5], создаются двуязычные учебные пособия, позволяющие
читать лекции и проводить семинарские занятия на языке региона специализации
и языке международного общения. К учебному процессу и созданию учебных
пособий привлекаются носители языка и ведущие специалисты-представители
работодателей.
Научные исследования, проводимые в рамках магистерских программ по
профилю «Регионоведение и этнология стран АТР», призваны в значительной
степени пополнить имеющийся сегодня багаж знаний о странах АТР и в частности
о Китае. Междисциплинарность зарубежного регионоведения позволяет осуществлять самый широкий спектр исследований, максимально задействуя различные
методы гуманитарных и социальных наук. Исследования в области политологии
позволяют раскрыть специфику работы политической системы КНР и всех ее
подсистем на современном этапе [2], особенности внешней политики Китая, построить прогнозы о дальнейшей роли КНР в современном глобализирующемся
мире. Этнологические исследования раскрывают неописанные в современной
российской научной литературе аспекты развития культуры и религии китайского
этноса: свадебные и похоронные обряды, особенности эволюции традиционной
одежды, культура вина [7], мифология [1]. Значительное место в научной работе
занимают исследования в таких областях, как экономика, история, социология,
география и др.
Развитие магистратуры регионоведческого направления по профилю Регионоведение и этнология стран АТР позволяет повысить уровень подготовки
бакалавров, специализирующихся на лингвокультурологическом, торгово-экономическом, историко-политологическом исследованиях китайского общества.
Выпускники магистратуры регионоведческого направления «Регионоведение и
этнология стран АТР» имеют возможность строить свою деловую, административную или научную карьеру в качестве аналитика политических, экономических,
демографических, социальных, культурных, религиозных процессов в КНР. А
также выпускники могут осуществлять организационно-коммуникационную,
информационно-аналитическую, редакционно-издательскую деятельность, связанную с установлением и поддержанием контактов с КНР.
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Кямкина Ю.Ф.

Уровень сформированности знаний и умений
по созданию текста в жанре самопрезентации у
учащихся и его динамика в процессе обучения
школьников жанрам самопрезентации
в контексте поликультурного образования
Большинство социальных взаимодействий в обществе может быть рассмотрено с точки зрения самопрезентации. Оказываясь в ситуации межличностного
и межкультурного взаимодействия, человек немедленно становится субъектом
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самопрезентации, независимо от осознанности своих поведенческих действий.
Он предъявляет партнеру по общению информацию о себе посредством символических знаков (внешнего вида, окружающего пространства и др.), вербального
и невербального поведения. Автоматически, с момента начала общения объект
общения становится также и объектом, воспринимающим представленную другим
информацию о себе. Самопрезентация личности, являясь неотъемлемой составляющей социальной и профессиональной деятельности, представляет собой постоянный процесс предъявления Я-информации в межкультурном взаимодействии,
независимо от степени осознания субъектом самопрезентации своих поведенческих действий. В связи с этим возникает необходимость уже в старших классах
обучать школьников презентовать себя в выгодном свете с учетом контекста национально-культурных и национально-языковых особенностей многонациональной
страны и региона, в котором они живут, т. е. с учетом поликультурного аспекта.
Большие возможности для обучения созданию самопрезентации представляют
уроки русского языка.
Среди исследований, раскрывающих особенности изучения речевых жанров и жанра самопрезентации на уроках русского языка, можно отметить труды
О. Н. Аверьяновой [1], Н. Г. Исмагиловой, Н. И. Мухайловой, А. Ф. Фаязовой [2],
Н. В. Ладыженской [3], Т. А. Ладыженской, Т. М. Ладыженской [4], Е. В. Михайловой [5], В. А. Савина [6]).
Целью нашего исследования было изучение и выявление уровня осознанности роли обучения школьников созданию текста в жанре самопрезентации педагогами и владения ими методикой обучения жанрам самопрезентации, а также
определение уровня сформированности знаний и умений по созданию текста в
жанре самопрезентации у учащихся в условиях поликультурного образования.
Исследование было проведено на базе МОУ «Лицей № 4», МОУ «СОШ № 27»,
МОУ «СОШ № 11» г. о. Саранск. В исследовании принимали участие 250 учащихся 9-х классов в возрасте 15–15,5 лет, а также 20 учителей русского языка
и литературы МОУ «Лицей № 4», МОУ «СОШ № 27», МОУ «СОШ № 11» г. о.
Саранск в возрасте от 24 до 60 лет.
Исследование включало в себя 3 эксперимента: констатирующий, формирующий, контрольный. Нами рассматривались следующие жанры самопрезентации:
автобиография, интервью, резюме, портфолио, визитная карточка, объявление о
знакомстве.
Исходя из цели, нами были обозначены следующие задачи исследования:
– подобрать методики и провести эмпирическое исследование уровня осознанности роли обучения школьников созданию текста в жанре самопрезентации
педагогами, владения ими методикой обучения жанрам самопрезентации, а также
уровня сформированности знаний и умений по созданию текста в жанре самопрезентации у учащихся;
– спроектировать и апробировать программу элективного курса для 9-го
класса по обучению школьников созданию текста в жанре самопрезентации на
внеурочных занятиях по русскому языку в условиях поликультурного образования;
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– определить влияние программы элективного курса на повышение уровня
сформированности знаний и умений по созданию текста в жанре самопрезентации у учащихся.
Целью констатирующего эксперимента было выявление готовности учащихся к созданию текста в жанре самопрезентации на уроках русского языка.
Были намечены следующие задачи констатирующего эксперимента:
– определить уровень осознанности роли обучения школьников созданию
текста в жанре самопрезентации педагогами и владения ими методикой обучения
жанрам самопрезентации;
– выявить уровень сформированности специальных знаний и умений по
созданию текста в жанре самопрезентации у учащихся.
Данные задачи предполагали разделение констатирующего эксперимента
на 3 этапа:
1. Анкетирование педагогов.
2. Выполнение учащимися предложенных заданий по созданию различных
жанров самопрезентации.
3. Анализ работ учащихся.
На первом этапе констатирующего эксперимента учителям была предложена
анкета из 12 вопросов, направленных на выявление уровня осознанности педагогами роли обучения школьников созданию текста в жанре самопрезентации,
владения педагогами методикой обучения жанрам самопрезентации.
На данном этапе констатирующего эксперимента нами было опрошено 20
учителей-словесников МОУ «Лицей № 4», МОУ «СОШ № 27», МОУ «СОШ №
11» г. о. Саранск. Возраст испытуемых колебался от 24 до 60 лет.
Одним из основных факторов при проведении анкетирования для нас был
фактор возраста; он учитывался нами в ходе анализа полученных результатов.
Участвующие в эксперименте педагоги были разделены нами на три возрастные
категории:
– от 24 до 35 лет (младшая возрастная категория) – 7 человек (35%);
– от 36 до 45 лет (средняя возрастная категория) – 7 педагогов (35%);
– от 46 до 60 лет (старшая возрастная категория) – 6 испытуемых (30%).
Учителя-словесники высказали свое мнение на роль обучения школьников
созданию текста в жанре самопрезентации в современном процессе обучения
русскому языку, выявилось и владение ими методикой обучения жанрам самопрезентации. Педагоги признают необходимость такого обучения, но лишь
отдельных жанров. Они признают, что обучение школьников созданию текста
в жанре самопрезентации будет способствовать их речевому развитию, а также
развитию коммуникативных умений, однако педагоги старше 45 лет не видят в
эффективной самопрезентации средства успешного личностного и профессионального становления молодежи.
Для диагностики уровня сформированности специальных знаний и умений
по созданию текста в жанре самопрезентации у учащихся в ходе второго этапа
констатирующего эксперимента нами были разработаны критерии оценки по
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каждому жанру отдельно (автобиография, интервью, резюме, портфолио, визитная карточка, объявление о знакомстве). Преимуществом данных критериев была
высокая детализация отдельных элементов требований к жанру. Также нами была
разработана балльно-рейтинговая система по критериям, позволившая определить
общий уровень сформированности специальных знаний и умений по созданию
текста в жанре самопрезентации каждого школьника.
Полученные на втором этапе констатирующего эксперимента результаты по
6 заданиям у учащихся 9-х классов отражены в таблице (Таблица 1).
Таблица 1
Уровень сформированности специальных знаний и умений
по созданию текста в жанре самопрезентации у учащихся
9-х классов (констатирующий эксперимент)
Жанр самопрезентации
Автобиография
Интервью
Резюме
Портфолио
Визитная карточка
Объявление о знакомстве
Общие показатели

Высокий
абс.
%
38
15,2
14
5,6
38
15,2
19
7,6
0
0
9
3,6
20
8

Средний
абс.
%
164
65,6
68
27,2
152
60,8
75
30
56
22,4
70
28
97
38,8

Низкий
абс.
%
48
19,2
168
67,2
60
24
156
62,4
194
77,6
171
68,4
133
53,2

Получив
общие показатели таблицы 1 по отдельным жанрам
самопрезентации, мы пришли к выводу о том, что на этапе констатирующего
эксперимента высоким
уровнем сформированности специальных знаний
и умений по созданию текста в жанре самопрезентации владеют в среднем
20 человек (8%) из общего числа испытуемых, средний уровень отмечен
у 97 учащихся (38,8%), низкий – у 133 школьников (53,2%). В целом мы
вынуждены были признать, что большинство испытуемых имеет низкий
уровень сформированности специальных знаний и умений по созданию текста
в жанре самопрезентации. Данные результаты показывают необходимость
систематической работы по обучению учащихся созданию текста в жанре
самопрезентации.
В ходе формирующего эксперимента нами была разработана и
апробирована программа уроков русского языка для девятиклассников «Жанры
самопрезентации
автора речи в контексте поликультурности» (10 ч.).
Программа разработана в соответствии с требованиями к оформлению школьных
программ и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
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организацию образовательного процесса. Программа направлена на отработку
техник и приемов, позволяющих учащимся решать значимые для них личностные
проблемы, связанные с самопрезентацией.
Целью программы является создание условий для эффективной
самопрезентации учащихся посредством формирования у них навыков создания
текста в жанре самопрезентации на основе знакомства с национально-культурным
многообразием Республики Мордовия, России и зарубежных стран.
Новизна программы состоит в том, что впервые процесс обучения
самопрезентации дополнен новыми жанрами, отсутствующими в традиционных
школьных программах по русскому языку, и помещен в контекст поликультурного
образования, а также включает в себя метапредметный подход и имеет
междисциплинарный характер.
Мы уверены, что поликультурное образование в поликультурном регионе,
каким является Республика Мордовия, будет неэффективным и неполным без
регионального компонента. Мы считаем необходимым включение регионального
компонента в программу уроков русского языка по обучению школьников жанрам
самопрезентации в условиях поликультурного образования, использование
местного языкового и культуроведческого материала.
Составляющие содержания регионального компонента программы уроков
русского языка по обучению школьников жанрам самопрезентации в условиях
поликультурного образования:
– особенности межкультурного, в том числе речевого, поведения основных
народностей, населяющих регион;
– роль и место национального компонента в деловых бумагах;
– языковой материал (словосочетания, предложения и тексты), тематически
ориентированный на деловой речевой этикет основных народностей, населяющих
регион;
– стратегии и техники самопрезентации в рамках культурных традиций
основных народностей, населяющих регион.
При определении места регионального компонента концепция
разработанной нами программы уроков русского языка для 9-го класса
предполагает последовательное и органичное включение языкового и
культуроведческого материала в систему занятий по обучению школьников
жанрам самопрезентации.
Мы считаем, что введение регионального компонента способствует
развитию у подростков повышенного интереса к овладению навыками успешной
самопрезентации, делая занятия захватывающими, абсолютно не похожими
на стандартные уроки русского языка по обучению автобиографии, интервью,
резюме, воспитывает внимательное и бережное отношение к культурному
наследию родной республики.
Нами были выведены основные лингвистические и культурологические
задачи включения регионального компонента в состав программы по обучению
школьников жанрам самопрезентации:
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– обеспечить свободное владение приветственными формами на языках
основных народностей, населяющих регион;
– обогатить словарный запас школьников за счет местного языкового
материала, ценного с точки зрения речевого этикета;
– расширить знания учащихся об истории, культуре края, традициях
и обычаях местных жителей на основе погружения в деловую лексику языка
основных народностей, населяющих регион.
Тематическое планирование программы «Жанры самопрезентации в
контексте поликультурности» изложено в таблице (Таблица 2).
Таблица 2
Тематическое планирование программы
«Жанры самопрезентации в контексте поликультурности» (10 ч.)
№
п/п

1
2

3
4
5
6
7
8

Тема урока

Самопрезентация «Я и моя семья!»
Основные коммуникативные черты русского
менталитета в процессе самопрезентации.
Особенности межкультурного поведения
русского, мордовского и татарского народов
в процессе самопрезентации
Российское коммуникативное поведение в
сопоставлении с коммуникативным поведением
в других странах в процессе самопрезентации
Составление автобиографии русского,
мордовского и татарского писателя или поэта
Стилистические особенности резюме с учетом
культурных особенностей разных народов.
«Кадры решают все»
Языковая специфика жанра интервью с учетом
культурных особенностей разных народов
Особенности составления портфолио с учетом
культурных особенностей разных народов
Особенности визитной карточки с учетом
культурных особенностей разных народов
Коммуникативные стратегии и тактики
адресантов объявлений о знакомстве с учетом
культурных особенностей разных народов

Кол-во
часов

Форма урока

1

урокмоделирование

1

уроксследование

1

урокисследование

1

урокпроектирование
урокделовая игра

1
1
1

урокмоделирование
урокмоделирование
урокмоделирование

1

урокисследование

10 Самопрезентация «Традиции моего народа»

1

итоговая
самопрезентация

Итого

10

9
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В ходе контрольного эксперимента по аналогии с заданиями констатирующего эксперимента мы и предложили учащимся выполнить ряд заданий следующего вида:
1. Хорошо ли ты знаешь историю жизни своих родителей? Напиши автобиографию от лица своей мамы или своего папы, чтобы они могли прочитать и
внести исправления в случае необходимости.
2. Интервью со звездой обычно всегда бывает интересным. А сможешь ли
ты взять такое интервью у своего одноклассника, чтобы всем читающим было
очень интересно? Составь список вопросов для такого интервью.
Общие показатели по обеим группам и по констатирующему и контрольному экспериментам мы отразили в таблице (Таблица 3).
Таблица 3
Уровень сформированности специальных знаний и умений
по созданию текста в жанре самопрезентации у учащихся
9-х классов (констатирующий и контрольный эксперименты)

Уровни

высокий
средний
низкий

Констатирующий
эксперимент
Экспериментальная и контрольная
группы
абс.
%
20
8
97
38,8
133
53,2

Контрольный эксперимент
Экспериментальная
группа
абс.
63
52
10

%
50,4
41,6
8

Контрольная
группа
абс.
17
58
50

%
13,6
46,4
40

Анализ данных таблицы 3 показал, что в процессе реализации программы
уроков русского языка «Жанры самопрезентации автора речи в контексте поликультурности» у подростков экспериментальной группы (в которой собственно и
была апробирована данная программа) была выявлена положительная динамика
развития компетенций, связанных с успешной самопрезентацией. Хотя позитивная динамика наблюдалась в обеих группах, но в экспериментальной группе изменения носили более массовый и значительный характер:
– учащиеся экспериментальной группы: высокий уровень – 50,4% испытуемых, средний уровень – 41,6% подростков, низкий – 8%;
– учащиеся контрольной группы: высокий уровень – 13,6% испытуемых,
средний уровень – 46,4% подростков, низкий – 40%.
Следовательно, разработанная нами программа является эффективной и
позволяет повысить уровень сформированности специальных знаний и умений
по созданию текста в жанре самопрезентации у учащихся.
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ПСИХОЛОГИЯ
Маслова Е.С.

Психологические особенности гендерной
обусловленности профессиональных выборов

Согласно современным представлениям, гендерная принадлежность обнаруживается практически во всех сферах жизненной активности человека [1, 5, 6,
7, 13]. К настоящему времени изучено влияние гендера на достаточно широкий
круг психических феноменов, начиная с особенностей когнитивных процессов и
заканчивая поведенческими проявлениями в разных сферах жизнедеятельности [2,
3, 7, 10]. В частности, это влияние учитывается в связи с выявлением структуры
мотивации выбора экстремальных видов спорта [5], особенностей выстраиваемой
жизненной позиции [4] и ценностной иерархии потребительских выборов [9], особенностей трудового поведения молодых специалистов на рынке труда [14] и т.д.
Фактор половой принадлежности традиционно изучается в связи с профессиональной деятельностью субъекта. В том числе, он учитывается при исследовании
психологических особенностей его профессионального выбора [1, 11, 12, 13]. При
этом, этот фактор половой принадлежности субъектов профессионального выбора
рассматривается как естественная реальность или константа.
Обращаясь к рассмотрению гендерной детерминанты в ситуации профессионального выбора, уточним, что базовая для него категория «гендер» характеризует
некоторый комплекс психических и поведенческих свойств человека, отличающих в той или иной степени мужчин и женщин друг от друга. Характеризуя
собой социальный пол, гендер во многом определяет непосредственно поведение
человека и то, как оно воспринимается окружающими людьми. Гендерные особенности профессионального выбора охватывают те аспекты, которые вызваны
изменениями психики и поведения человека под влиянием принадлежности к
полу. Обзор научной источниковой базы показал достаточную ограниченность
исследовательских работ, раскрывающих гендерную специфику профессионального выбора [1, 6, 11, 12,13].
Общепризнанным является факт гендерной обусловленности различий в
выборах различных типов профессий, выделенных в классификации Е.А. Климова. Так, установлено [13], что девушки в большей степени, чем юноши, ориентированы на виды занятий, связанные с природой и с созданием художественных
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образов. У них гораздо меньше выражена ориентация на профессии, связанные
с техникой и знаковыми системами. Е.А. Климов считал, что юноши в большей
мере ориентированы на такие профессии, которые задействуют логическое, а
не эмоционально-образное мышление. Последнее, вероятно, более свойственно
девушкам, для которых большую ценность имеют переживания, а не результаты,
имеющие реальную социальную ценность. Юноши ориентированы на профессии,
связанные с высокой ответственностью. Это позволяет им более ярко проявить
себя и достичь очевидных результатов. В отличие от них, девушки больше ориентированы на слияние с профессией, самовыражение в ней.
К настоящему времени проведены исследовательские работы, позволяющие
составить представления о социальных стереотипах, результаты которых могут
быть экстраполированы на профессиональный выбор. К родовым свойствам социальных стереотипов относят: слабый когнитивный компонент, поляризованность
оценки, жесткую фиксированность, устойчивость, интенсивность эмоционального
проявления, концентрированное выражение свойств социальных установок [11].
Данные свойства, как нам представляется, могут с полным основанием быть
отнесены и к гендерным стереотипам, которые обнаруживаются в ситуациях профессионального выбора. Так, отмечается, что гендерные стереотипы вне зависимости от своего предмета, более сильны, чем остальные социальные стереотипы
(например, чем расовые, по данным М. Джекмена и М. Сентера). В отличие от
женщин, профессиональный выбор мужчин характеризуется как более гибкий,
так как при утрате востребованности их профессии они декларируют готовность
выбрать другую профессию. Как установлено, что уровень сформированности
гендерных стереотипов у женщин связан с мотивами профессионального выбора,
а у мужчин же такая связь не прослеживается. Выявлена обратная связь гендерных стереотипов и уровня самооценки их обладателя: чем выше самооценка, тем
ниже уровень развития гендерных стереотипов и, обратно, падение самооценки
сочетается с высоким уровнем развития гендерных стереотипов [11].
Исследование гендерной обусловленности профессионального выбора позволило выявить значимые различия между юношами и девушками по уровню
самостоятельности профессионального выбора, информированности о выбранной профессии, уверенности в окончательности выбора, в позитивности эмоций,
которые являются результатом сделанного выбора.
Юноши в качестве источников влияния на построение профессионального
выбора чаще всего называют референтных для них лиц, а девушки - родителей и
других родственников. При выборе профессии, по сути, реализуются различные
стратегии психологической безопасности личности [8]. В сфере профессионального выбора юноши более ориентируются на свои идеалы, а девушки – на позитивный опыт. Юноши, вероятно, более ориентируются на достижение успеха, а
девушки - на возможность избежать неприятности.
По всей вероятности, к моменту совершения профессионального выбора
молодые люди не обладают еще личной позицией, которая необходима для ответственного профессионального выбора. Они не имеют четкого представления о
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том, что они хотели бы получить от профессиональной деятельности, связанной
с их интересами. Поэтому профессиональный выбор воспринимается ими в качестве экстремальной ситуации. Как следствие, данная ситуация утрачивает свою
продуктивную функцию. Вместо того, чтобы реализовать выбор, позволивший
решить проблемы личностного роста, они стремятся пойти простейшим путем
и обеспечить лишь решение задач психологической безопасности личности [8].
Возможно, стремление упростить ситуацию профессионального выбора
отражает глобальные процессы инфантилизации молодежи. Можно также предположить, что он свидетельствует об определенных недоработках социальных
институтов, которые связаны с их профориентацией. Оказалось, что девушки более
ответственно относятся к реализации своего профессионального выбора. Было
установлено, что сбор информации относительно профессий, девушки осуществляли из гораздо большего, чем юноши, арсенала источников. Они предпочитали
получать информацию о профессиях от реальных представителей, а также от лиц,
имеющих достаточный опыт профессиональной деятельности. Юноши же в своем
большинстве указывали на то, что информацию о профессиях они предпочитали
получать из СМИ и информационной базы Интернета.
Для девушек основанием для отказа от профессионального выбора является
невозможность оставаться в профессии, инициированная внешними обстоятельствами, а для юношей – отсутствие возможности достичь успеха, проявить себя в
профессии. Это изменение чаще всего осуществляется на основе саморефлексии,
т.е. внутреннего осмысления концепта «Я в профессии». Устойчивость профессиональных выборов девушек может объясняться некоторым преобладанием уровня
позитивности эмоций от сделанного выбора. На основе наших результатов у
девушек выявлена тенденция к доминированию внутреннего позитива, удовлетворенности, оптимизма и психологического комфорта. У юношей же в отношении
сделанного ими профессионального выбора был обнаружен более спокойный
эмоциональный фон. Свой профессиональный выбор они оценивают достаточно
сдержанно, без демонстрации слишком ярких эмоций. При вербальной оценке
успешности своего профессионального выбора девушки продуцировали значительную численность прилагательных, юноши – существительных и глаголов.
Возможно, что переживание большей эмоциональной удовлетворенности
девушек может в какой-то мере быть следствием их высокого доверия, которым они прониклись в отношении лиц, содействующих их выбору. Нами было
установлено, что уровень самостоятельности в построении профессионального
выбора, его информационной основы, устойчивости и эмоционального позитива
подвержены гендерной дифференциации. Юноши более склонны брать на себя
ответственность за совершаемый профессиональный выбор. При этом они менее
информированы о профессии и гораздо легче могут отказаться от нее. Юноши,
осуществляя профессиональный выбор, руководствуются мотивом достижения
своего превосходства через профессию. Они исходят из стремления получить
признание в социуме, утвердиться в качестве лидера, способного к высоким
результатам. Таким образом, обнаруживается свойственное представителям
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мужского пола стремление обеспечить через будущую деятельность расширение
сферы своего социального влияния, своего преимущества среди окружающих.
Высоко значимым при реализации профессионального выбора для юношей
оказался также мотив улучшения за счет профессии материального благополучия
своего и своей семьи. Можно предположить, что этот мотив является для них
основополагающим. Очевидно, что профессиональный выбор юношей не преследует цели обеспечения внутреннего, личностного роста. Он более направлен на
социум, на отстаивание своего места в системе социального контекста.
Для девушек же в рамках профессионального выбора наиболее значимым
оказался мотив реализации в профессиональной деятельности своих способностей.
Девушки ориентированы на поиск наилучшего использования своих ресурсов, воплощения себя в деятельности. Для девушек более значимым является нахождение
и более полная реализация себя в профессии. Значимой линией мотивационного
обусловливания профессионального выбора девушек является продолжение
семейных профессиональных традиций. Возможно, что в повторении профессионального выбора близких людей девушки могут видеть укрепление родственных
связей, получение мощного источника личностного и профессионального роста.
Таким образом, можно говорить, что профессиональный выбор девушек основывается на мотивах нахождения себя, самореализации в профессии и укрепления
на его основе единства с семейной общностью, достижения близости с ней.
Основываясь на полученных результатах, можно говорить о том, что выявленные между юношами и девушками различия в мотивационных основаниях и
параметрах профессионального выбора, в целом, подтвердили их гендерную обусловленность. Обобщение научных выводов, полученных по проблеме другими
исследователями, позволяет исходить из того, что в основе данных различий лежат
сформированные у субъектов профессионального выбора гендерные стереотипы
и гендерная идентичность.
Гендерные стереотипы в отношении профессионального выбора могут
рассматриваться в качестве социально сформированной предрасположенности
воспринимать на групповом или индивидуальном уровне определенную сферу
профессиональной деятельности как более или менее удачную. Так, одним из
распространенных гендерных стереотипов, называется неспособность женщин
адекватно действовать в стрессовой ситуации и невозможность для них построения хорошей карьеры [11].
Результаты изучения гендерных стереотипов в связи с ситуацией профессионального выбора позволили сгруппировать их по нескольким смысловым группам.
Наиболее распространенную группу образуют стереотипы относительно сфер
профессиональной деятельности и отдельных профессий, которые относятся к
«мужским» и «женским». Анкетирование выборки студентов с использованием
«Меню профессий», представленного в профориентационной методике Н.С.
Пряжникова, позволило установить, что и девушки, и юноши большую часть
профессий приписывают к группе «мужских» профессий. Оказалось, что список
«женских» профессий является весьма малочисленным. Достаточно объемную
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группу гендерных стереотипов в ситуации профессионального выбора образовали
представления о признаках/характеристиках профессии, делающей ее приемлемой для выбора со стороны мужчины или женщины. Использование методики
свободных ассоциаций на стимулы «женская профессия» и «мужская профессия»
позволило выделить 40 характеристик профессий, которые далее испытуемые
оценили как принадлежащие к группе женских или мужских профессий. Анализ
полученного распределения позволил установить, что к группе «мужских» устойчиво относят следующие характеристики профессии: высокооплачиваемая, гордая,
грубая, законотворческая, законоприменительная, исследовательская, креативная,
напряженная, наукоемкая, новая, опасная, престижная, публичная, регламентированная законом, рискованная, свободная, статусная, тяжелая, уникальная, умственная, физическая, экстремальная. К «женским» характеристикам профессии
отнесены следующие: аккуратная, волнительная, гуманитарная, нужная, обычная,
«понимающая», спокойная, эксцентричная. Сравнительный анализ полученного
распределения позволяет сделать вывод, что к группе «мужских» профессий
испытуемые склонны относить профессии, которые характеризуются новизной,
рискованностью и социальным статусом. К группе чисто «женских» представители
обеих гендерных групп причисляют профессии связанные, в первую очередь, с оказанием социальной помощи. Вероятно, обозначенные характеристики профессий
субъекты «примеряют» на себя при осуществлении профессионального выбора.
Содержательное сопоставление гендерных стереотипов в отношении
субъектных характеристик, проявляющихся в профессиональной деятельности,
позволяет сделать вывод, что группа чисто «женских» качеств объединяется
образом «хороший исполнитель», а группа чисто «мужских» качеств – образом
«незаменимый работник». Вероятно, данные стереотипы используются субъектами
в рамках саморефлексии в ситуации профессионального выбора.
Содержательный анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что
реализация профессионального выбора связана с использованием юношами и
девушками трех групп профессиональных стереотипов: гендерная приемлемость
сфер профессионального выбора, гендерные характеристики профессии и гендерные характеристики субъекта профессиональной деятельности. Использование
данных стереотипов обнаруживает некоторую вариативность, обусловленную
действием на них гендерного фактора. Гендерные стереотипы профессионального
выбора выполняют ряд функций: дифференцирующую, селективную и проектирующую. Дифференцирующая функция реализуется через осуществление оценки
всех возможных видов профессиональной деятельности как соответствующих или
не соответствующих возможностям их успешной реализации представителями
той или иной гендерной группы. В рамках данной функции гендерные стереотипы облегчают восприятие различных профессий с точки зрения возможности
приложения в них субъектных усилий и возможности достижения успеха со
стороны представителей конкретной гендерной группы. Гендерные стереотипы с
этой точки зрения осуществляют, по сути, ориентацию представителей гендерных
групп на профессиональные выборы, наиболее реалистичные с точки зрения их
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психических и поведенческих особенностей.
Селективная функция гендерных стереотипов в сфере профессионального
выбора рассматривается нами с точки зрения возможного отбора гендерных групп
как способных и не способных успешно выполнять определенные профессиональные действия. Обозначенная функция, таким образом, ускоряет и делает более
«прозрачной» процедуру восприятия членов группы как субъектов профессионального выбора. В данном случае гендерные стереотипы создают ориентиры для
установления требований к представителям профессий, используемых субъектами
профессионального выбора.
Проектирующая функция гендерных стереотипов в сфере профессионального выбора сводится нами к обозначению перспектив личностной и профессиональной самореализации, достижения карьерных успехов, творческих достижений
и т.д. в некоторой сфере профессиональной деятельности представителями различных гендерных групп. Рассматриваемые гендерные стереотипы с этой точки
зрения позволяют субъекту конкретной гендерной роли наметить перспективы
субъектной активности в избираемой сфере профессиональной деятельности с
учетом возможностей психики и поведения своей гендерной группы и специфики
выбираемой профессии.
Таким образом, гендерные стереотипы, осуществляя дифференцирующую,
селективную и проектирующую функции, могут активно использоваться в рамках
реализации профессионального выбора. На их основе представитель конкретной
гендерной группы может в ускоренном режиме осуществить оценку своих перспектив в профессиональной сфере и облегчить для себя процедуру профессионального
выбора. По сути, привлечение гендерных стереотипов идет в русле реализации
ведущих закономерностей психологической безопасности личности [8].
Гендерное обусловливание профессионального выбора может объясняться
и преобладанием тех или иных мыслительных процессов. Психометрические
исследования показывают, что у женщин преобладает вербальный интеллект, а у
мужчин – зрительно-пространственный [1].
Гендерные различия в сфере профессиональных выборов объясняются преобладанием у женщин – эмоционального, а у мужчин – рационального начала.
Отмечается, что при выборе сферы профессиональной деятельности девушки
обращают внимание на сам процесс труда, уровень спокойствия работы и ее перспективность. Они ориентируются на то, чтобы она, прежде всего, вызывала у них
интерес. Также как и для юношей, достаточную значимость для них приобретает
возможность достижения на основе будущей работы определенного карьерного
роста. Для юношей, наряду с возможностями карьерного роста, значимым фактором выбора профессии называется также высокая зарплата. Имеется также
мнение, согласно которому, гендерные различия в профессиональных выборах
коренятся в личностных ориентациях. Так, в частности, высказывается мнение,
что женщины своим выбором предпочитают приблизиться к сохранению баланса
между семьей и работой, а также достичь достаточной стабильности работы [11].
Гендерные различия профессиональных выборов объясняют также несо37
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впадением их мотивов у мужчин и женщин. Для первых главной мотивацией
называется стремление к власти и независимости, для вторых – получение интересного опыта, достижение социальной значимости, возможности большего
взаимодействия с людьми [1]. Соответственно, делается вывод о том, что у мужчин
доминирует профессионально-деятельностный, а у женщин – социально-психологический аспект профессионального выбора. Вне зависимости от аспекта профессионального выбора, рассматриваемого с позиции гендерного обусловливания,
авторы сходятся в том, что гендерные различия субъектов профессионального
выбора усиливаются в том случае, если они обладают сформированной гендерной
идентичностью, т.е. в полной мере соответствуют психическим и поведенческим
особенностям представителей своей гендерной группы.
По итогам исследования выявлена гендерная специфика мотивов осуществления профессионального выбора. Так, профессиональный выбор юношей в
большей степени ориентирован на получение социального признания, доминирования и достижение материального благополучия. Профессиональный выбор
девушек в большей мере регулируется мотивами самореализации в профессии,
аффилиации и укрепления единства с семейной общностью, достижения близости
с ней. Сделано предположение, согласно которому при осуществлении профессионального выбора юношам свойственна в большей мере экстравертированность,
а девушкам – интравертированность.
Содержательный анализ источников позволил прийти к выводу, в соответствии с которым в основе различий в осуществлении девушками и юношами
профессиональных выборов лежат сформированные у них стереотипы и идентичность. На эмпирической основе было установлено, что стереотипы, связанные с
ситуацией профессионального выбора, подвержены гендерному влиянию. Наряду
с содержательным анализом и интерпретацией данных стереотипов, нами были
выявлены и проинтерпретированы реализуемые данными стереотипами функции.
В числе значимых оказались: дифференцирующая, селективная и проектирующая
функции гендерных стереотипов профессионального выбора. Данные функции
сводятся к тому, что их использование позволяет представителям гендерных
групп в ускоренном и облегченном режиме осуществить оценку своих перспектив в профессиональной сфере и осуществлять на их основе профессиональный
выбор. Наряду с позитивом использование гендерных стереотипов связано с
появлением некоторых ошибок, снижающих эффективность реализации профессионального выбора. Позитивность или негативность последствий привлечения
к профессиональному выбору гендерных стереотипов определяется действием
ряда объективных и субъективных факторов. Итак, по итогам теоретико-эмпирического изучения проблемы нами были конкретизированы гендерные аспекты
профессионального выбора. Нами было установлено, что гендерная принадлежность субъекта профессионального выбора определяет дифференциацию ряда его
параметров: уровень самостоятельности девушек и юношей в ситуации данного
выбора, источники их информированности о выбранной профессии, уровень уверенности в окончательности выбора и позитивности эмоций от его реализации.
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Формирование психологической
готовности к предпринимательству

Важным аспектом проблемы формирования психологической готовности к
предпринимательской деятельности или экономической самореализации субъекта жизнедеятельности является необходимость своевременной диагностики актуального уровня психологической готовности личности к ней. Таким образом,
психологическая готовность к предпринимательской деятельности будет выступать индивидуальным целостным образованием, интегрирующим ценностное
отношение, теоретические знания и практические умения человека. Соответственно, процесс психологической подготовки к данному виду деятельности
должен быть ориентирован на осознание индивидом факторов, определяющих
ее успешность.
Формирование такой готовности не может быть свободно от чувственных
(эмоциональных) переживаний, поскольку осознание и оценка экономических
явлений и процессов, происходящих в ближайшей социально-экономической
среде человека, зависит не только от знания, позволяющего опознать эти явления и процессы, но и от отношения, которое это осознание вызывает у субъекта. Из данного воззрения следует позиция, что для осознания степени, полноты
охвата предметов и явлений экономической действительности, их особенностей
и закономерностей, существует некоторая индивидуальная сила эмоционального «раздражителя», определяющего направленность актов сознания личности
на объекты экономической действительности. При этом формируется феномен
«направленности сознания», - устойчиво характеризующих личность динамических и взаимосвязанных побуждений, определяющих (через тон эмоциональных
переживаний) избирательность отношений к экономической активности человека. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, «явления, оказывающиеся для субъекта
антагонистически действующими силами, взаимно тормозят их осознание. Этим
обусловлены трудности, на которые наталкивается осознание эмоционально
действующих явлений, всегда наделенных положительным или отрицательным
знаком, а иногда и одним, и другим» [3]. Таким образом, в поле исследования
психологической готовности к предпринимательской деятельности (экономической самореализации) вводится эмоциональный фон чувствований и переживаний субъекта. При этом осознанное и неосознанное принято отличать не по тому,
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что в одном случае все исчерпывающе осознается, а в другом - это невозможно, а
исходить из осознаваемых желаний и целей человека как вбирающих в себя и неосознанные компоненты экономического сознания. В рамках данной концепции
осознание экономико-ориентированных целей является индикатором экономического сознания личности, с которого можно не только считывать отношение к
социально-экономической реальности и образующим ее сегментам, но и прогнозировать векторные характеристики планируемой экономической деятельности
человека.
Эмпирический анализ паттернов психологической готовности личности к
предпринимательской деятельности на микроуровне (малый бизнес) проводился под нашим научным руководством на уровне старшеклассников, учащихся
колледжей и лицеев, студентов, предпринимателей и представителями домохозяйств разными исследователями в течение десяти лет (Агирбова Д.М.,
Балова Д.Ю., Гочияева П.И., Дышеков Б.Н., Койчуева Л.М., Кубанова А.К., Токов
Р.Х., Узденов Т.М., Ханова З.Г., Хубиева Р.Т., Шаков А.М. и др.). Данные исследования позволили констатировать, что психологическая готовность личности к
экономической самореализации является сложным интегральным образованием,
не сводимым к совокупности отдельных установок, настроений или состояний и
представляет собой единство ценностного, когнитивного и операционально-деятельностного компонентов. Критериями ее сформированности выступают: внутренняя согласованность личностных позиций (ценностный компонент), адекватная оценка и понимание природы экономических событий, фактов и явлений
(когнитивный компонент); понимание специфики экономических отношений,
проективное видение социально приемлемых путей достижения экономических
целей (операционально-деятельностный компонент).
Согласованность внутренних позиций субъекта, определяющая его психологическую готовность к экономическим отношениям, имеет три основных
уровня: принятие, сомнение, отторжение. Высокий уровень характеризуется
принятием рыночных отношений, средний уровень - сопротивлением рыночным
отношениям, низкой уровень - отторжением рыночных отношений [2].
В частности, проведенный совместно с З.Г. Хановой эмпирический анализ
совокупности устойчивых предикторов психологической готовности студентов
к предпринимательской деятельности в современных условиях, позволил выявить:
- типы базовых видов экономической направленности личности студентов:
иждивенческие - 17,6%, субъект-центрированные или эгоистические - 13,9%, рациональные - 19,7%, коллективистские - 11,6%, социальные - 9,7%, альтруистичные - 3,6%, демонстративные - 12,8%, имиджевые - 11,1%;
- особенности ценностно-целевых ориентаций, которые характеризуются доминированием личных интересов над коллективными и общественными
(76,8%), а также преобладанием краткосрочных, оперативных целей над среднесрочными и стратегическими (49,7%);
- некорректность в субъектно-деятельностных смысловых структурах: на41
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рушение структурной логики предпринимательской деятельности (37,6%); искаженность представлений о способах (12,7%), средствах (27,6%) и временном
параметре (69,8%) достижения экономического благополучия;
- степень осознанности отношений к действительности, а именно: преобладание внешнего локуса контроля у 73,2% и неосознанного негативного отношения к экономической успешности у 69,7% студентов.
Нами выявлено, что представления студентов о предпринимательской деятельности характеризуются определенными противоречиями и искажениями,
обусловленными личностно-детерминированными субъективными факторами.
В частности студентов отличает:
- низкий уровень знаний о социальных, экономических и психологических
детерминантах предпринимательской успешности;
- низкий уровень ответственности;
- неумение выстраивать иерархию предпринимательских целей и задач;
- наличие ценностно-смысловых противоречий и искажений в мотивах
предпринимательской деятельности;
- низкий уровень осознанности субъект-объектных условий социально-экономической успешности предпринимательства;
- низкий уровень экономико-правовой чувствительности;
- низкий уровень самоактуализации и стремления к саморазвитию;
- необоснованно завышенный уровень экономических притязаний и ожиданий;
- игнорирование общественных интересов;
- неспособность предвидеть и оценивать последствия своих намерений;
- отсутствие перспективного видения и способности к прогнозированию;
- пренебрежение общественным мнением [1].
Детальный анализ эмпирических результатов исследования позволил выделить и квалифицировать шесть типовых уровней психологической готовности
студентов к предпринимательской деятельности.
Низший уровень психологической готовности студента к предпринимательской деятельности - уровень, при котором в его представлениях не существует более или менее ясного образа совокупности объектов, средств и процессов
предпринимательской деятельности, пригодных для удовлетворения собственных экономических потребностей.
Фрагментарный или эпизодический - уровень при котором в канву экономических представлений студента вплетены фрагментарные представления о
специфических особенностях экономического производства, распределения и
обмена экономических благ (услуг), а также социально-экономических отношениях, возникающих в современном обществе.
Пространственный уровень психологической готовности студента к предпринимательской деятельности включает в себя осознание экономического пространства (т.е. существуют пространственные представления об окружающем
его экономическом мире - субъектах, объектах и процессах экономической де42
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ятельности частных лиц, предприятий и государства), которые позволяют ему
более или менее адекватно ориентироваться относительно предпринимательства
и его социально-экономической среды.
Динамический - уровень психологической готовности позволяет студенту улавливать последовательность внешних экономических явлений и процессов (понимание человеком ситуативных, текущих и исторических процессов и
явлений, происходящих в экономической сфере самого человека, общества и
государства), благодаря чему вырабатывается сознание динамических и циклических процессов в развитии экономических процессов.
Субъектный уровень психологической готовности студентов к предпринимательской деятельности выражен осознанием себя субъектом экономической
деятельности, который может выступать источником познания и преобразования
экономической действительности, проявлять инициативу принимать и реализовывать собственные решения, оценить последствия своего поведения и самоизменяться. При этом уровне психологической готовности в сферу экономических
представлений личности могут быть введены следующие ряды представлений,
которые формируют экономическое сознание личности: нравственные, религиозные, правовые и социальные представления о функционировании предпринимательства, призванной удовлетворить потребности людей и общества в материальных и духовных благах.
Творческий уровень психологической готовности студентов к предпринимательской деятельности отличает такое состояние внутреннего мира, когда студент способен анализировать экономические ситуации с учетом происходящих
в обществе социально-экономических процессов и создавать собственные ситуации успешной реализации предпринимательских намерений, способен к преодолению соответствующих шаблонов и стереотипов (исследование выполняется
при финансовой поддержке РГНФ, грант № 11-06-01086а).
Таким образом, формирование психологической готовности личности к
предпринимательской деятельности должно включать формирование положительного эмоционального отношения к предпринимательской деятельности
(мотивационно-ценностный компонент), которое достигается посредством:
осознания студентами предпринимательства как позитивного социально-психологического и экономического явления; усиления мотивов предпринимательской
деятельности; формирования потребностей в эффективной социально-экономической самореализации; осознания личностных и социально-психологических
компонент успешности предпринимательской деятельности (как показателя соответствующей компетентности личности); осознание преимуществ психологии
партнерских отношений; формирование мотивационно-ценностных характеристик личности.
Формирующий модуль характеризуется созданием мысленной экспериментальной ситуации, неограничивающей множественность возможных вариантов выбора предпринимательских перспектив, выстраиваемых в соответствии с
личностными смыслами, когнитивными стилями, ценностно-мотивационными
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и поведенческими характеристиками студента. Логика формирующего этапа
разрабатывалась и была реализована с учетом ряда принципов, обеспечивающих
эффективность их использования: соответствие целям психологической подготовки; максимальная приближенность к реальной социально-экономической ситуации; наличие простора для альтернативного решения проблемы [1].
С практической точки зрения рыночная экономика предоставляет человеку
широкую экономическую свободу, возвращает ему право частной собственности, эффективность экономической деятельности ставит в жесткую зависимость
от личностных характеристик хозяйствующего субъекта. В целях содействия
дальнейшему повышению уровня жизни населения России на основе проведенных исследований можно внести следующие предложения:
- при формировании национальной идеи России и управленческих концепций отдельных регионов особое внимание уделить преодолению бедности и
повышению уровня жизни населения посредством экономико-психологического
просвещения;
- в составе регионального и местного руководства чтобы обозначить структурные подразделения, непосредственно ответственные за экономико-психологическое просвещение населения с учетом региональных особенностей;
- развернуть в регионах сеть консультационных пунктов, профессионально
подготовленных по комплексным научным проблемам повышения уровня жизни населения, где хозяйствующие субъекты могут получить квалифицированные
советы по обустройству своей частной жизни;
- возложить на СМИ региона обязанность обобщать, распространять и
пропагандировать среди населения передовые и наиболее эффективные методы
повышения уровня жизни граждан;
- рекомендовать учебным заведениям при разработке тематики курсовых и
дипломных работ, а также тем кандидатских и докторских диссертаций уделить
особое внимание проблеме повышения уровня жизни граждан;
- рекомендовать научно-педагогической общественности проводить семинары, симпозиумы, конференции по обсуждению научно-практических проблем
повышения уровня жизни населения [2].
Такой подход к решению проблемы облегчит адаптацию населения к рыночным отношениям, послужит повышению его жизненного уровня личности,
как субъекта экономической самореализации, и будет содействовать экономическому процветанию страны.
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Китова Д.А.

История зарождения и развития
предпринимательства в дореволюционной
России: психологический анализ

Проблема исследования. Процесс формирования и развития предпринимательской среды в России рассматривается как комплексная проблема, имеющая
экономические, социальные, политические, правовые и психологические аспекты. Исследования в области психологии предпринимательства являются одними
из приоритетных направлений стремительно развивающихся отраслей экономической психологии (А.И. Агеев, В.С. Автономов, Д.С. Амирьян, И.В. Антоненко,
А.А. Вильданова, Г.К. Гинс, В.Н. Дружинин, А.Л. Журавлев, И.Е. Задорожнюк,
Е.К. Завьялова, А.Б. Купрейченко, М.И. Левитан, С.А. Матощюк, Л.М. Митина, В.Н. Петриевский, И.В. Ромазан, В.П. Позняков и др.). В последние годы
отмечается значительный рост исследовательского интереса к феномену предпринимательства, к специфике предпринимательской деятельности, личности
предпринимателя и менталитету предпринимателей (Е.В. Белкин, Е.А. Будилова, А.П. Вавилов, Е.Д. Дорофеев, А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова, И.Б. Котова,
Л.Г. Лаптев, А.В. Максименко, Б.С. Павлов, В.П. Позняков, А.И. Татаркин, И.Р.
Федоркова, П.Н. Шихирев и др.). Исследователи прежде всего подчеркивают
независимый, творческий, инновационный характер предпринимательской деятельности. Вместе с тем, психология предпринимательства имеет пока незначительное число общепризнанных, теоретически и эмпирически обоснованных
концепций, объясняющих феномен предпринимательства и его специфику. Недостаточно психологических исследований и посвященных анализу становления
и развития российского предпринимательства, хотя актуальность таких исследований чрезвычайно высокая.
Российское предпринимательство имеет большую историю зарождения
и развития, обращение к которой позволит осознать современное предпринимательство как составную часть общего исторического процесса развития общества, как непрерывный процесс движения от «низшего к высшему», понять
закономерности развития предпринимательства. Анализ развития предпринимательства как изменяющейся во времени и развивающейся системы позволит выявить природу предпринимательства, характерологические особенности предпринимателей и их деятельности, а также выделить исторические особенности
социально-психологической среды предпринимательства [1, 5, 6, 9, 10, 11].
Объективные предпосылки зарождения российского предприниматель46
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ства. Если придерживаться традиционно используемого формационного подхода
к истории развития государств, при котором рабство, феодализм и капитализм
сменяют друг друга, то Россия позже многих других стран мира вступила на
путь реального капиталистического развития. Тем не менее, задатки предпринимательства, связанные с переплетением географических, социальных, экономических и политических факторов, расцветшие на этапе становления капиталистического строя, существовали на Руси с древнейших времен.
Развитие предпринимательства на Руси в свое время анализировал
Г.К. Гинс, который объяснял возникновение российского предпринимательства
рядом факторов. Во-первых, климатические условия государства не позволяли
полностью полагаться на сельское хозяйство как достаточную базу для обеспечения внутренних нужд и потребностей населения и, тем более, надеяться на излишки, за счет реализации которых можно было бы пополнять государственную
казну. Поэтому возникала острая необходимость пополнять доходы от земледелия различными промыслами: охотой, рыболовством, дублением кож, ткачеством
и ремеслом. Вслед за этим появилась необходимость обмена излишков продуктов земледелия на промысловые товары, как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, что создавало предпосылки для роста предпринимательства. Во-вторых,
непрерывно требовались огромные усилия для сохранения своей территории и
освоения новых земель. Для решения этой сложной задачи требовались серьезные финансовые и человеческие ресурсы, что вынуждало государство непрерывно усиливать налоговый гнет и крепостное право (для набора рекрутов). Такая
ситуация, в свою очередь, усиливала предприимчивость и активность населения
в поисках способов выживания. «Русский народ, несомненно, обладает предприимчивостью, - писал Г.К. Гинс, - новгородская торговля «из варяг в греки» и
история колонизации Севера России и огромных пространств Азиатской России,
связанной с преодолением самых разнообразных трудностей, служат достаточным доказательством этой предприимчивости» [5, с. 82].
Усложнение хозяйственного организма Древней Руси привело, наряду с
товарообменом, к возникновению денежных отношений. Торговые связи древнерусского купечества стали получать свое развитие в товарообмене между внутренними территориями и соседними государствами. В частности, крепли торговые взаимоотношения с Византией.
Социально-психологические условия зарождения российского предпринимательства. Существенной социально-психологической особенностью начального этапа зарождения предпринимательства в России является то обстоятельство, что оно рассматривалось официальной властью как занятие, не достойное
дворян, порочащее их высокий социальный статус. В известном «Наказе» Екатерина II объявляла, что первая форма предпринимательства – торговля «противна
существу самодержавного правления» и статусу дворянина. Тем не менее, удержать хозяйственных людей от занятия предпринимательством уже не удавалось:
дворяне тоже начали участвовать вслед за доморощенными купцами в торговых
операциях [3].
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В качестве частного примера можно отметить, что еще в XVII веке саратовский купец Колокольцев разрабатывал степи вольнонаемным трудом и разбогател на этом настолько, что его стали подозревать в экономических правонарушениях - подделке ассигнаций и разбое. Этот пример показатель того, что в ту эпоху
предпринимательство еще не воспринималось обществом как самостоятельная
и экономически продуктивная форма хозяйствования, но уже становилось заметным явлением в экономической жизнедеятельности государства. Уже в те
времена обнаружили себя специфические социально-психологические характеристики, получившие впоследствии дальнейшее развитие. Наиболее значимая
из них – сложная психологическая ситуация, в которой оказывается предприниматель как новатор. Показательны в этом отношении обстоятельства, сложившиеся вокруг упомянутого выше саратовского купца, первопроходца предпринимательской деятельности Колокольцева. Как новатор, он взламывал устоявшийся
образ жизни обывателей, чем вызывал всеобщее возмущение и осуждение, более
того, даже подозрение в его умственных и нравственных качествах, которые резко контрастировали с привычными, а потому «удобными» стандартами. Выход
за пределы этих стандартов, без чего предпринимательство невозможно, неизбежно порождая пренебрежительность к человеку, который как будто сам противопоставляет себя всем окружающим, бросает вызов, угрожающий их благополучию. Новым было не только дело, начатое купцом, - хозяйственное освоение
дикой степи – бесплодной в те времена и доставшимися им по наследству. Колокольцев проявил неслыханную дерзость – привлек к труду не крепостных, как
было принято, а вольнонаемных работников, производительность труда которых
оказывалась неизмеримо выше. Это задевало самолюбие крепостных крестьян,
но еще больше задевало интересы чиновников, призванных непоколебимо защищать крепостнические порядки: они воспринимали появление вольнонаемных
работников как прямое покушение на государственные устои и вызов, брошенный всем уровням власти вплоть до самодержицы.
Социально-психологическая ситуация, в которой оказался купец-новатор, многократно усложнялась тем, что общественность того времени не могла усмотреть закономерную причинно-следственную связь между новаторской
инициативой, реализованной свободным трудом, с одной стороны, и обогащением, с другой. Как видно из приведенного примера, иного объяснения успешному
предпринимательству, как подозрение в противоправных поступках и сомнительных махинациях, общественность того времени дать не могла.
Забегая вперед, надо заметить, что тайна обогащения человека за счет
предпринимательства и в наши дни для многих россиян все еще остается закрытой, что влечет за собой рост упущенных возможностей в общественном и частном хозяйстве и продолжает поддерживать не всегда справедливые подозрения
относительно «новых русских», «деляг» и т.п. Тем не менее, и в современном
мире попытки последовать примеру успешных предпринимателей широко распространены, хотя они далеко не всегда оказываются удачными.
Объективные социально-экономические условия развития предпринима48
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тельства. Из анализа опыта первых предпринимателей России видно, что успех в
этом деле во многом обусловлен не только задатками, которые даются от рождения только немногим, как и любой иной природный дар, но и свободой действий
в социально-экономическом пространстве. Речь идет не о свободе вообще, о свободе без ограничений, а свободе распоряжаться своей собственностью, в какой
бы форме она ни была – собственное время, собственный выбор жизненного
пути, собственное имущество и т.д. Тот же купец Колокольцев обладал определенной собственностью (иначе он не мог привлечь к наемному труду свободных
работников), вывозил работников в свободное дикое поле, организовал их труд
по своему собственному усмотрению, без давления со стороны, присваивал и
распределял результаты труда. При этом важно различать две ипостаси свободы – объективную и субъективную. Объективная свобода – отсутствие внешних
препятствий для предпринимательства, а субъективная – осознание этого обстоятельства, своего рода чувство свободы, уверенность в том, что «мое» при всех
обстоятельствах остается моим, никто не имеет право на него претендовать, а
если бы и претендовал, то его права строго защищены правовым устройством
государства. Без такого чувства свободы предпринимательство успешным быть
не может.
«…Собственность – это свобода, спустившаяся на землю. Ничто не укрепляет в такой мере сознание личной свободы, как это, наиболее полное из прав
на вещь, результат труда, услуги. Далее, для укрепления личной свободы требуется свобода труда. Каждый выбирает себе занятие по своему усмотрению. Кто
работает на себя, тот может работать где хочет и сколько хочет. Наконец, свобода
договора практически вытекает из собственности и свободы распоряжения личным трудом. Договор есть одна из форм распоряжения имуществом и собой: он
связывает обстоятельствами материального и личного характера» [2, с. 113].
Субъективные социально-психологические условия развития предпринимательства и формирование предпринимательских династий. Предпринимательство в России издавна характеризовалось сплоченностью владельцев капитала
на основе родственных отношений. Это порождало особые психологические
коллизии во взаимоотношениях хозяев. Одну из многих предпринимательских
династий дореволюционной России представляют Строгановы. Как показывают
документы, история рода Строгановых тесно связана и переплетается с историей
России, - начиная от татарского ига вплоть до октябрьской революции 1917 года.
Еще в XIV веке Строгановы состоят уже в рядах богатейших людей России, оказывают благотворительную помощь и тратят часть своих средств на возрождение государства и освобождение Руси от татарского ига. Приведем некоторые конкретные примеры из истории рода. Лука Кузьмич Строганов в 1445
году выкупил великого князя московского из татарского плена. Его внук Аника
первым открыл торговые пути за Уральские горы. Сыновья Аники вошли в контакт с Иваном Грозным и представили ему план покорения Сибири, который был
одобрен и затем реализован за их же собственные силы и средства. Это потомки
Строгановых нашли удалого атамана Ермака Тимофеевича и снарядили его для
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завоевания Сибири, придав ему войско из 840 ратников, которые скрывались от
власти, но по просьбе предприимчивых представителей рода Строгановых, были
прощены царем. Они же в смутное время вложили четыре миллиона рублей
(огромные по тем временам деньги) в фонд Минина и Пожарского, содействовали возведению Михаила Романова на престол, за что были, в свою очередь,
возведены в ранг именитых людей. Участвовали Строгановы и в ратных делах
Петра I, вложили немалые средства в них, за что были отнесены к рангу потомственных дворян. Потомки Строгановых стали видными военачальниками,
крупными государственными деятелями, дипломатами, внесли крупный вклад
в развитие культуры, отличались щедрой благотворительностью, жертвовали в
музеи, библиотеки, университеты множество книг, произведений искусства, словом, это был род государственников, из поколения в поколение служивших России и не жалевших нажитых средств для укрепления государственной власти.
В устойчивости и непрерывном расширении подобного рода династических
экономических организаций важная роль принадлежит социально-психологическому фактору. Его влияние начинается с появлением первого предпринимателя в будущем семейном клане… Он, несомненно, обладает предпринимательским даром, унаследованным от предков. Дар этот многие годы мог оставаться
скрытым, если социально-экономические условия хозяйствования оказывались
неблагоприятными. Однако при первой же возможности воспользоваться хотя
бы относительной экономической свободой, зачатки предпринимательской
способности обнаруживали себя выпукло, и начинался процесс формирования
«предпринимательского характера». После того, как состоялся первый успешный предприниматель, психологические условия хозяйствования для его детей
заметно улучшались по многим причинам. Многодетность в старой России было
обычным явлением, а потому предпринимательский дар непременно наследовал кто-то из потомков первопроходца. Он уже имел множество преимуществ
перед всеми другими его ровесниками: имел возможность непосредственно наблюдать весь процесс предпринимательской деятельности, непрерывно перенимал «живой опыт» родителя, мог наглядно отследить причинно-следственные
связи между отцовским экономическим поведением и деятельностью и их конечными результатами, лично на себе чувствовал радость от предпринимательских успехов и огорчения от неудач. Словом, от рождения и вплоть до зрелости
«варился» в «предпринимательском котле» под постоянным благожелательным,
но строгим наблюдением персонального учителя – отца. Все это создавало жизненную ситуацию непрерывной учебы в естественных для предпринимательства
социально-психологических условиях, которые способствовали формированию
и развитию предпринимательских способностей личности, что создавало благоприятные условия, способствующие появлению нового успешного предпринимателя. Если же задатки и способности детей были значимыми, то рождался
талантливый предприниматель, превосходящий по успехам своих предков, опыт
которых он перенимал.
Единожды унаследованный от родителей предпринимательский дар, на
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основе которого в предпринимательской среде формируется соответствующий
талант, в каждом новом поколении оказывается во все более благоприятных условиях, а потому стремление добиваться успеха становится ведущим мотивом
личности, тоже передаваемым от поколения к поколению по механизмам социального наследования. В такой обстановке предпринимательскую династию
формирует не только общность экономических интересов индивидов, но и родственные чувства, проявляющиеся во взаимном доверии друг другу, готовности
прийти на помощь при необходимости, превращение механизма конкурентной
борьбы в открытое соревнование за внесение более весомого вклада в успех
семейного предприятия. Династия вырабатывает своеобразный семейный менталитет, поддерживаемый и защищаемый всеми родственниками, что тоже со
временем обретает черты своеобразного экономического ресурса.
Социально-экономические условия развития (укоренения) предпринимательской деятельности. Важные особенности предпринимательства дореволюционной России связаны с взаимоотношениями хозяев с работниками. Хотя
были и отдельные исключения, но основную массу работников всех предприятий составляли крепостные крестьяне. Даже в период царствования Петра I,
когда предпринимательство в России осуществило качественный скачок вперед,
главным образом за счет военных заказов, весь персонал предприятий составляли случайные люди, волей властей закреплявшиеся за вновь открывавшимися
производствами, наряду с крепостными. За заводами и фабриками насильно закреплялись бродяги (Указ от 7.01.1736 г.), нищие (Указ от 29.03.1753), «праздношатающиеся» (Указ от 26.03.1762 г.) и даже проститутки (Сенатский указ от
сентября 1771 г.). «В итоге из-за абсолютного отсутствия заинтересованности
работников на мануфактурах, неумелой, неправильной эксплуатации импортного оборудования, а также существования монополий, производимые товары
были крайне низкого качества и очень дорогими» [4, с. 17].
Первые удачливые предприниматели России бесспорно отличались выдающимися способностями к успешной хозяйственной деятельности, каковыми
были, в частности, Строгановы, о которых говорилось выше. Среди наиболее
удачливых хозяйственников тех лет видное место занимали Демидовы. Демидовы отличались особо жестким отношением к рабочим, но остались в истории
как яркие, самобытные, очень энергичные люди, оставившие огромный след в
истории Урала. «Начинаешь писать биографию рода Демидовых, а получается
биография всей России», - отмечает исследователь предпринимательства в Сибири, писатель Алексей Иванов [6].
Несмотря на крайне закрепощенное положение, среди крестьян выявлялись талантливые хозяйственники, которые успешно занимались предпринимательством. Так, крепостной графа Шереметьева Григорий Бугримов в 1741 году
основал текстильную мануфактуру, которая после его смерти перешла к другому
крепостному – Ивану Тричеву. Помещики чинили своим крепостным всякие препятствия. Даже выкупившись из крепостного состояния, они вынуждены были
составлять у бывшего барина формальные права собственности на производство
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и всю инфраструктуру. Тем не менее, процесс втягивания даровитых крепостных
в предпринимательскую деятельность продолжался вплоть до отмены крепостного права. В XIX веке уже наступает относительная свобода для экономической
самодеятельности, хотя полной свободы западноевропейского образца в России
еще не было. Бесправное положение работников российских предприятий стало
меняться лишь во второй половине XIX века, в период бурного развития рыночных отношений. Соответственно, стал меняться и профессионализм работников,
в связи с чем работник для предпринимателя начал приобретать все более высокую значимость.
Социально-психологические условия расцвета российского предпринимательства (формирование предпринимательской культуры). После отмены
крепостного права Россия вступила на путь капиталистического развития, что,
естественно, способствовало укоренению предпринимательства и неуклонному
повышению уровня жизни населения. Ускоренно развивающаяся рыночная экономика России породила конкуренцию предпринимателей в сфере трудовых ресурсов, в результате которой им пришлось поднимать планки заработной платы.
Примечателен в этом отношении следующий факт. Успешные предприниматели
(в частности, братья Красильщиковы, предок которых Григорий вообще не имел
своей фамилии, поскольку был крепостным) позволяли себе платить рабочим в
2–3 раза выше зарплату, чем на близлежащих предприятиях. Чтобы переманить
к себе лучшего специалиста, они могли установить ему зарплату в две тысячи
рублей, когда сами получали, как руководители фирмы, по полторы тысячи в
месяц [9].
В лучшую сторону менялось и положение сельских жителей. Российские
крестьяне, вопреки некоторым попыткам приписать им самые неблаговидные
качества, какие только можно себе представить для оценки человека, не были
ленивыми людьми, не приспособленными к успешной хозяйственной деятельности. Показательно, что домашняя крестьянская и кустарно-ремесленная
промышленность на селе в конкуренции с крупной промышленностью города
удерживала значительную часть покупательского спроса. При этом конкуренция доходила до такой степени накала, что городские предприниматели, обеспокоенные деловой хваткой сельских жителей, обращались с просьбой о защите
своих интересов к самому российскому императору. Вот что писал один из них
в жалобе императору: «… в уезде образовались промышленники, называемые
прасолами, разносчиками, ходобщиками и мужиками-фабрикантами, которые
производят, не платят никакой гильдейской повинности, торговлю… Сверх того,
в уезде существуют крестьяне–подрядчики, которые берут для выделки миткаля
и плисов… При дворах они имеют светлицы, за недостатком таковых раздают
основу по деревням, а потому фабриканты, старавшиеся об улучшении изделий,
производством своим почти вовсе теперь не занимаются…» [1, с. 49]. В определенном секторе экономики они успешно конкурировали с городской промышленностью, обеспечивая вполне достойный уровень жизни селян.
Экономическая активность сельских жителей резко повысилась в ходе сто52
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лыпинской реформы, суть которой заключалась в передаче крестьянам земли в
частную собственность. В результате комплексных мер, предпринятых в ходе
столыпинской реформы, два года спустя после убийства автора, урожай зерновых в 1913 году был на одну треть выше урожая трех стран – Аргентины, Канады
и США, вместе взятых. Россия обеспечивала 50% мирового сбыта яиц, 80% добычи льна и полностью удовлетворяла внутренние потребности в хлопке, который ранее экспортировали из Великобритании, сахаре, мясе и молоке, которых
прежде в России не было вдоволь [7, с. 39-52].
Уровень жизни крестьян в такой экономической ситуации не мог быть низким, поскольку, как отмечалось выше, мелкое предпринимательство в сельской
местности было распространено широко и не без успеха конкурировало с городской буржуазией. Свидетельством материального благополучия крестьян может
быть и тот факт, что к 1913 году третья часть всех вышедших из общины хозяев
стала зажиточными фермерами, т.е. кулаками, как их позднее именовали большевики.
В конце XIX века Россия прочно стала на путь промышленного развития
на основе рыночных отношений и вскоре вышла на передовые экономические
рубежи. В начале XX века предпринимательство стало мощным явлением. За
короткий срок промышленность в четыре раза увеличила производительность
труда, что удовлетворяло около 80% внутреннего спроса на товары, укрупнялись
организационные формы производства, а капитал вновь созданных акционерных
обществ возрос на 400%. Начался подъем в сельском хозяйстве, реформа П.А.
Столыпина, имевшая целью формирование класса свободных фермеров, дала
положительные результаты. Повсюду произошло обновление предпринимательства, резко повысилось профессиональное мастерство рабочих и крестьян,
инженерно-технического персонала.
Таким образом, к 1913 году российское предпринимательство смогло обеспечить расцвет основных отраслей экономики, что было признано и зарубежными аналитиками. «К середине текущего века, - предсказывал французский
экономист Э. Терн, - Россия будет господствовать над Европой, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношениях» [2, с. 112]. Но Первая
мировая война нанесла колоссальный ущерб экономике России. Окончательно
же ослабило экономику страны последовавшее за 1917 годом уничтожение частной собственности. Предпринимательство в России оказалось под угрозой полного уничтожения.
В целом предпринимательство в дореволюционной России, начиная с древнейших времен, неуклонно развивалось. Можно различать в его истории три тесно взаимосвязанных социально-экономических этапа развития, которым были
присущи свои психологические особенности.
Первый этап, начальный (этап психологического инсайта), когда наиболее
инициативные люди поняли то, что дары богатейшей природы страны можно обменивать на товары, которые по природно-климатическим и экономическим условиям в России производиться не могут (или невыгодны для самостоятельного
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производства), хотя потенциальная потребность в них у населения пока «дремлет», не осознается; то было время Великого Новгорода и зарождения и развития
знаменитого торгового маршрута «из варяг в греки». Предпринимательство в те
времена было уделом особо одаренных, причем не только в смысле повышенной
социальной активности, но и по критериям устремленности к нововведениям,
романтическим приключениям, врожденной склонности к нестандартному образу жизни, к новаторству и непрерывному творчеству, связанному с риском и
для собственности, и для самой жизни.
Второй этап развития дореволюционного российского предпринимательства (этап психологической амбивалентности) начался во времена Ивана Грозного, когда Россия начала вести крупнейшие для своего времени завоевательные
войны на Востоке, приступила к освоению Урала, Сибири, и продолжался до отмены крепостного права. Предпринимательство, ранее державшееся на кустарном производстве и торговле, проникает в промышленность, создаются фабрики
и заводы, но преобладает при этом горнорудное производство, добыча и переработка сырьевых ресурсов. По мере обогащения первых предпринимателей вырисовываются два психологических вектора в умонастроениях населения.
С одной стороны, формируется негативное отношение к успешным предпринимателям, хотя власти пытаются опираться на них в критических ситуациях,
но чиновничество всячески осложняет их деятельность. Невзлюбила предпринимателей и российская интеллигенция. «В России почему-то всегда не любили
состоятельного и самостоятельного человека и каждого, кто «высунулся», старались уравнять с общей массой. Не случайно, в богатейшей русской литературе
(по своему авторскому «происхождению», в основном, дворянской), в отличие от
западной, нет положительного образа богача-предпринимателя» [2, с. 96].
С другой стороны, опыт успешных предпринимателей порождает у населения стремление понять смысл и механизмы успешного хозяйствования. Какие
бы препятствия ни стояли на пути предпринимательства, инициативные люди
учатся их преодолевать и идти к поставленной цели во все исторические эпохи.
Третий этап развития российского предпринимательства начинается после
отмены крепостного права и достигает наивысшего для России экономического
расцвета к 1913-1914 годам (этап психологической адаптации). С психологической позиции для этого этапа характерно массовое вовлечение населения в хозяйственную самодеятельность. Как отмечают многочисленные исследователи
истории предпринимательства (Н.В. Бондаренко, Ю.П. Ветров, С.А. Гуськов,
Е.В. Илларионова, Р.Х. Токов, И.Р. Федоркова, З.Г. Ханова, А.И. Шумилов, А.С.
Фомина, С.И. Федосова), по темпам роста промышленной продукции и производительности труда Россия опередила быстро развивающиеся США и вышла
на первое место в мире. Благодаря высоким темпам роста (около 9% в год) промышленность совершила необычайно резкий скачок вперед: объем производства
возрос в 10-12 раз; выплавка стали увеличилась в 2234 (!) раза, добыча нефти – в
1469 раз, угля – в 694 раза, производство продукции машиностроения и металлообработки – в 44 раза, химической – в 48 раз. Торговля и общественное пита54
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ние стали лучшими в мире. За всеми этими грандиозными цифрами стоят люди
– предприниматели, инженерно-технические работники, рабочие и труженики
инфраструктуры, энергия и профессиональное мастерство которых неуклонно
возрастало и достигло к 1913-1914 годам наивысшего для дореволюционной
России развития. Уместно здесь отметить, что выдающуюся роль в этих успехах
сыграли талантливые российские династии предпринимателей – Рябушинские,
Стакеевы, Морозовы, Мамонтовы и многие другие патриотически настроенные
лидеры экономики. Накануне событий 1917 года Россия органически вошла в
европейскую хозяйственную систему и в определенном смысле утратила национальную самобытность в экономике [8, с. 29-32].
Таковы некоторые особенности дореволюционного российского предпринимательства. В заключение анализа надо заметить, что прав был российский
эмигрант первой волны, профессор Г.К. Гинс, который в своей книге «Предприниматель» сделал следующий вывод: «Оглядываясь на это русское прошлое (т.е.
дореволюционное), мы смело можем утверждать, что, не будь революции 1917 г.
предпринимательство в России пошло бы гигантскими шагами по пути расширения крупного передового капитализма и пробудило бы все производительные
и творческие силы страны, не прибегая к тем насилиям, которые имели место
позже. Трудно утверждать, что дало бы это России в политическом отношении,
но то, что система свободного предпринимательства лучше сохранила бы культурные силы русского народа, промышленность и повысила бы благосостояние».
Заключение. Зарождение и развитие предпринимательства в дореволюционной России тормозилось и затруднялось неразрывным сплетением объективных (социально-экономических) и субъективных (социально-психологических) условий: отсутствием поддержки и одобрения со стороны официальной
власти, которая объявляла занятие предпринимательством как порочащее высокий социальный статус дворян; наличием сложной социально-психологической
ситуации, в которой предприниматель оказывался как новатор со всеми сопутствующими проблемами; крайне закрепощенным положением крестьян, среди
которых нередко выделялись талантливые предприниматели.
Такой подход к анализу развития российского предпринимательства позволяет выделить три взаимообусловленных общественно-экономических этапа
в истории российского предпринимательства до революции 1917 года, которые
имели свои специфические социально-психологические особенности.
Первый этап связан с зарождением предпринимательства как социального
феномена. Объективно - это этап спонтанного предпринимательства, к которому
относится ранний период его развития, когда предпринимательство зарождалось
и развивалось как самопроизвольное явление, без внешних организующих воздействий со стороны социальной системы. Развитию предпринимательства способствовало наличие богатых природных ресурсов и опыт ремесленничества.
Субъективно – период спонтанного предпринимательства требовал от личности
предпринимателя инициативности, настойчивости, целеустремленности и оригинальности мышления, и даже, мужества, поскольку был сопряжен с многочис55
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ленными лишениями, иногда угрожающими жизни предпринимателя.
Второй этап развития российского предпринимательства объективно связан с его институционализацией (XV- середины XIX вв.), - в социальном пространстве происходит процесс организации предпринимательских структур,
выработки и систематизации социальных норм, разрабатываются правила поведения и особенности социального статуса предпринимателей, кристаллизируется система санкций для поддержания общественных норм и правил осуществления предпринимательской деятельности. В этот период происходит осознание
социальной значимости предпринимательства для развития и укрепления государства. Психологическая же ситуация развития предпринимательства характеризуется усилением негативного отношения к предпринимателям, предпринимательство вызывает широкое осуждение и подозрение в качестве нравственных и
социально-психологических характеристик предпринимателей.
Третий этап (конец XIX - начало XX вв.) объективно можно определить как
расцвет предпринимательства в России. В этот период российское предпринимательство становится важным социальным институтом, обеспечивающим развитие экономики, что связанно с широкомасштабным развитием промышленности
и расширением предпринимательских возможностей. С психологической точки
зрения, этот период в обществе уже произошло масштабное принятие предпринимательских норм и ценностей, у основной массы населения сформировалась
соответствующая предпринимательству система потребностей, ценностных
ориентаций и ожиданий, укоренились традиции передачи предпринимательской
культуры от поколения к поколению.
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Капиева К.Р.

Семья как значимая детерминанта
профессионального выбора детей
До настоящего времени связь психологических особенностей семейного
взаимодействия и профессионального выбора детей остается недостаточно изученной. Вместе с тем, семейное взаимодействие образует собой особую, наиболее близкую к человеку среду, которая, опосредуя многие процессы развития его
личности и построение деятельностной активности, не может не оказывать определенного влияния на особенности построения им своего профессионального
выбора [5, 6, 13]. Восполнение обнаруженного пробела потребовало проведения
теоретико-эмпирического исследования. В психологической науке традиционно осуществляется изучение значимого социального окружения в достижении наиболее полной самореализации человека в профессиональной сфере [1,
2, 4, 7, 9, 10, 13 и др.]. В этой связи выявлялись особенности влияния как семьи
в целом, так и различных ее подсистем (супружеской, детско-родительской) на
эффективность профессионального выбора. В частности, установлено, что на
его качество оказывают влияние такие параметры супружеского взаимодействия
как: психологические механизмы их формирования, сложившиеся типы супружеских взаимоотношений, свойственный им эмоционально-психологический
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настрой [11]. Так, выявлена значимость уровня идентификации с родителями
на профессиональное самоопределение ребенка. При изучении психологических особенностей профессионального выбора детей мы исходили из того, что
семья представляет собой сложно организованную социальную систему, тесно
связанную с самоопределением личности. Исследование предусматривало выявление на эмпирической основе наиболее значимых для профессионального
выбора психологических особенностей семьи.
В качестве значимых показателей семьи выступил комплекс объективных и
субъективных характеристик. В него вошли: состав семьи, количество детей, наличие профессиональных династий, тип власти, равноправие родителей. К оценочным процедурам были подключены эксперты, в качестве которых выступили
члены родительского комитета и классные руководители учащихся.
Содержательное осмысление особенностей семейного взаимодействия позволило по объему делегируемой ребенку свободы профессионального выбора
подразделить его на четыре разновидности: взаимодействие, ориентированное
на свободный выбор; на доступный выбор; на династический выбор; на расширенный выбор (рис. 1).

Рис. 1. Процентное распределение видов семейного
взаимодействия по объему делегируемой ребенку
свободы профессионального выбора
Семейное взаимодействие, ориентированное на свободный выбор ребенка
(n=157, т.е. 43,6 %), предусматривало стимулирование ребенка на рефлексию
и осознание ими своих профессиональных способностей, интересов, потребностей. В данном случае родители не предлагали варианты профессионального
выбора, а лишь выявляли профессиональные намерения ребенка. Данный вид
семейного взаимодействия характеризуется использованием родителями преимущественно демократического стиля, который распространялся на профессио58
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нальный выбор ребенка. На этой основе родителями выстраивалось позитивное
социально-психологическое взаимодействие, которое благоприятно сказывалось
на самостоятельном профессиональном выборе ребенка. Был зафиксирован также либеральный стиль, характерный для ситуации предоставления ребенку свободы профессионального выбора в силу безразличия родителей к его результату.
Такой стиль семейного взаимодействия приводит к возникновению у ребенка
тревожного, напряженного состояния. При этом профессиональный выбор сопровождается возникновением неуверенности в правильности принятого решения и готовность отказаться от него.
Семейное взаимодействие, ориентированное на династический профессиональный выбор (n=99, т.е. 27,5 %), предусматривает стимулирование ребенка
на повторение их профессионального выбора. Данный вид семейного взаимодействия в своем большинстве основывается на авторитарном стиле семейного
взаимодействия. В рамках данного стиля проводится постоянное убеждение ребенка в преимуществах профессии, которую имеют родители. При этом варианте иные профессиональные выборы не озвучиваются или рассматриваются с заведомо невыгодных позиций. Как следствие, дети не испытывают внутреннюю
удовлетворенность и уверенность в правильности профессионального выбора.
Ориентация ребенка на династический выбор может осуществляться также с использованием демократического стиля взаимодействия родителей с ребенком. В
этом случае создание профессиональной династии предусматривает осознание
в ходе семейного взаимодействия преимуществ профессии родителей, перспектив использования их профессионального опыта. При демократическом стиле
семейного взаимодействия допускаются дискуссии, сравнение разных сфер профессиональной деятельности. В результате этого следование ребенка профессиональным традициям своей семьи приобретает осмысленность, а выбор – значительную долю самостоятельности.
Ориентация семейного взаимодействия на доступный профессиональный
выбор (n=68, т.е. 18,9 %) предполагает информирование ребенка о сфере его
профессионализации, которую семья способна поддержать. В данном случае
учитываются возможности семейного содействия в получении профессионального обучения и трудоустройства. Обычно данный вариант семейного взаимодействия по поводу профессионального выбора ребенка осуществляется с использованием демократического стиля. Реже используется авторитарный стиль.
В итоге профессиональный выбор становится осмысленным, принятым на внутриличностном уровне, а, в силу этого, более устойчивым. Во втором случае ребенок фактически становится перед фактом вынужденного профессионального
выбора, который, в силу этого, вызывает у него внутреннее неприятие. Результатом становится неуверенный профессиональный выбор, сопровождающийся
депрессивными, агрессивными или апатичными состояниями ребенка.
Семейное взаимодействие, ориентированное на расширенный профессиональный выбор (n=36, т.е. 10,0 %), предполагает содействие ребенку в выборе
профессии, отличной от профессии родителей. В рамках организации данного
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вида профессионального выбора предусматривается информирование ребенка
о возможностях других профессиональных сфер. Соответственно, преобладающим стилем семейного взаимодействия в данном случае является авторитарный
стиль, когда ребенок считается с мнением своих родителей, а иная альтернатива
увязывается с проектированием устойчивого неуспеха в предстоящей деятельности. Итак, нами были выделены типы семей по степени свободы профессионального выбора, делегируемой ребенку. Следующим параметром изучения
роли семьи как детерминанты профессионального выбора ребенка выступила
модальность семейного взаимодействия. По этому основанию все семьи были
разбиты на три типа: с конструктивной, деструктивной и нейтральной модальностью взаимодействия. Работа экспертов показала, что среди семей, образовавших эмпирическую выборку, преобладают семьи с конструктивной модальностью (рис. 2).

Рис. 2. Процентное распределение семей по модальности
их направленности в профессиональном выборе детей
К особенностям данного типа семейного взаимодействия (n=212, т.е.
58,9 % от общего состава выборки) относится высокая заинтересованность в
реализации ребенком сложившихся у него профессиональных предпочтений и
способностей. В данном случае родители стремятся в рамках выстраиваемого
взаимодействия сфокусировать рефлексию на его жизненные планы, обеспечить
актуализацию профессиональных интересов ребенка, выявить зоны наибольшей
привлекательности приложения его усилий. Конструктивное взаимодействие
предполагает создание оптимальных условий для эффективного воплощения
этого стиля в профессиональном выборе ребенка.
Деструктивное взаимодействие, выстраиваемое в семье в связи с профессиональным выбором ребенка (n=96, т.е. 26,7 %), характеризуется стремлением
родителей разрушить имеющиеся у ребенка профессиональные планы. Родители в данном случае используют три основных стратегии: запрет сделанного
профессионального выбора, дискредитацию профессионального выбора и заме60
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щение профессионального выбора. Запрет как одна из родительских стратегий
заключается в предъявлении ребенку императивного требования отказаться от
своих выборов. Данное требование предъявляется в жесткой, безальтернативной
форме и обычно не подкрепляется объяснением его причины. Дискредитация
как одна из родительских стратегий реализуется как скрытая форма запрета.
В этом случае родители в ненавязчивой форме излагают ему аргументы, которые указывают на неудачность и нежелательность сделанного ими выбора профессии. При этом четкое указание на необходимость отказаться от выбора этой
профессии от родителей не поступает. Замещение как родительская стратегия
осуществляется на основе предъявления ребенку вариантов профессий, которые
с точки зрения родителей, могут составить успешный выбор.
Деструктивность взаимодействия родителей с детьми, выстроенного на
основе обозначенных стратегий, состоит в том, что их профессиональные намерения подвергаются мощному прессингу, снижающему уверенность в правильности совершаемого профессионального выбора. На личностном уровне
это приводит к росту напряженности, тревожности, снижению самооценки и оптимистичности. В результате, профессиональный выбор ребенка сталкивается с
существенными трудностями, увеличивающими вероятность снижения успешности его профессионального самоопределения.
Нейтральное взаимодействие, выстраиваемое в семье в связи с профессиональным выбором ребенка (n=52, т.е. 14,4 %), характеризуется отсутствием
какого-либо отношения родителей к действиям ребенка, связанным с выбором
профессии. Данный тип семейного взаимодействия подразделяется на два возможных варианта. В соответствии с одним из них, причиной такого нейтралитета может явиться полное безразличие родителей к профессиональному выбору
ребенка. Оно характерно для семей с аддиктивными родителями или для родителей, которые погружены в свои собственные профессиональные или межличностные проблемы. В данном случае безразличие к профессиональному выбору
ребенка является лишь частным случаем глобального безразличия, проявляемого к нему по всем вопросам. Во втором из возможных случаев нейтралитет родителей может вызываться целенаправленным отстранением от решения проблем
профессионального выбора ребенка. Обозначенный тип отношения родители
объясняли своим желанием воспитывать самостоятельность и ответственность
ребенка в его самоопределении, которое касается профессиональной сферы. По
сути, в данном случае прослеживается замаскированная под безразличие заинтересованность в его выборе.
Нейтральная позиция родителей в ситуации профессионального выбора
лишает ребенка ресурсов опыта, приобретенного родителями. Оправданной, как
нам представляется, она может быть только в том случае, если ребенок к моменту совершения профессионального выбора уже обладает достаточным опытом
принятия самостоятельных решений.
Анализ содержания взаимодействия родителей и детей позволил разбить
функции семьи в процессе организации профессионального выбора ребенка на
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три разновидности: информационная, направляющая и поддерживающая. Информационная функция семьи в построении профессионального выбора ребенка связана с предоставлением ему сведений о различных профессиях и особенностях организации деятельности ее субъектов. Направляющая функция семьи
раскрыта через предоставление ребенку рекомендаций относительно осуществления профессионального выбора, содержащих оценку востребованности профессии на рынке труда, перспектив материальной обеспеченности специалистов,
соответствия способностей ребенка профессиональным требованиям и т.д.
Поддерживающая функция семьи в построении профессионального выбора ребенка характеризуется созданием условий, необходимых для его осуществления. Если направляющая функции семьи в содействии выбору ребенка
основана на рациональной основе, то поддерживающая функция предполагает
оказание более разносторонней помощи. Было установлено, что данный набор
функций реализуются не во всех семьях.
Наиболее часто в семьях реализуется направляющая функция профессионального выбора (n=277, т.е. 76,9 %), что, в целом, свидетельствует о неравнодушном отношении родителей к выбору профессии своим ребенком, об их
желании управлять их профессиональным выбором. Менее свойственно семьям
осуществление поддерживающей (n=223, т.е. 61,9 %) и информационной (n=186,
т.е. 51,7 %) функций. Причиной этого выступает делегирование родителями информационной и поддерживающей функций школе в рамках профориентационной работы, которую она должна проводить. Изучение особенностей распределения функций, исполняемых семьями в связи с профессиональным выбором
детей, показал, что они неравномерно представлены в разных типах семей. Согласно нашим данным, направляющая функция семьи реализуется чаще в полной, чем не полной семье. Она более характерна для семей с количеством детей
до трех человек, чем с одним ребенком или в многодетной семье. Поддерживающая функция чаще всего реализуется в полной семье, в семьях с одним ребенком, а также в семьях, в которых присутствует равноправие обоих родителей.
Информационная функция реализуется чаще в полных семьях и в семьях с одним ребенком. Она также чаще обнаруживается в семьях, в которых сложились
трудовые династии.
Нами выделены три формы поддержки, оказываемой родителями в рамках
профессионального выбора ребенка: материальная, эмоциональная и оценочная.
Материальная поддержка профессионального выбора осуществляется путем выделения денежных средств на посещение различных мероприятий и покупку
различных информационных материалов о профессиях. Эмоциональная поддержка проявлялась через одобрение решений детей и через создание позитивного эмоционального фона в связи с решением вопросов по выбору профессии.
Оценочная поддержка осуществлялась через разъяснение детям преимуществ и
недостатков различных профессий, анализ соответствия качеств личности ребенка и требований к представителям различных профессий и т.д.
Наиболее распространенной формой родительской поддержки профессио62

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 1/2017

нального выбора ребенка оказалась оценочная поддержка (n=211, т.е. 94,6 % от
всех семей, оказывающих какую-либо поддержку профессиональному выбору
ребенка). Установлено, что чаще всего родители оценочную поддержку выстраивают в виде прогноза соответствия способностей ребенка профессиональным
требованиям. Широко используется также оценка материальных перспектив ребенка как будущего специалиста в конкретной профессиональной сфере. На втором месте по распространенности оказалась эмоциональная поддержка (n=198,
т.е. 88,8 % от всех семей, оказывающих поддержку профессиональному выбору
ребенка). Наименее распространенной в семьях оказалась материальная поддержка профессионального выбора ребенка (n=96, т.е. 43,0 % от всех семей, оказывающих какую-либо поддержку профессиональному выбору ребенка).
Анализ особенностей распределения основных форм поддержки родителями профессионального выбора детей показал, что они не равномерно представлены в разных типах семей. Оценочная форма поддержки в большей степени
проявляется в полных семьях, в семьях с одним ребенком. Она более часто обнаруживается в семьях, в которых не сложились профессиональные династии, и
установлен патриархат. Эмоциональная форма поддержки профессионального
выбора детей в большей степени проявляется в неполных семьях и в семьях с
одним ребенком. Она чаще реализуется в семьях, в которых сложились профессиональные династии и поддерживается равноправие родителей. Материальная
форма поддержки профессионального выбора детей в большей степени проявляется в полных семьях. Она проявляется в семьях с трудовыми династиями и
чаще в семьях, в которых установлен матриархат.
Нами было выделено несколько типов ролей, которые исполняют родители,
оказывая помощь детям при выборе будущей профессии: родитель-наставник,
родитель-покровитель, родитель-опекун и родитель-друг. «Родитель-наставник»
выполняет, преимущественно информационную функцию, т.е. дает сведения,
которые расширяют представления ребенка о профессиях, об их содержании, о
требованиях к работникам определенных сфер профессиональной деятельности.
Такие родители стараются дать детям разносторонние сведения о профессиях.
Наиболее часто данную роль в полной семье исполняет отец. Однако, если это
не полная семья, то такая роль может исполняться и матерью.
Роль «родитель-покровитель» характерна для тех родителей, которые обнаруживают склонность к реализации направляющей функции. Такие родители
стремятся руководить профессиональным выбором ребенка, давая ему советы
относительно различных профессиональных сфер. Для них характерно стремление сосредоточить внимание ребенка на профессии, которая, по их мнению, в
наибольшей степени подходит ему. Для этого может привлекаться собственный
опыт, опыт референтных для ребенка лиц, семейная история.
«Родитель-покровитель» стремится дать ребенку советы относительно вариантов профессионального выбора. «Родители-покровители» согласны оказывать дополнительную поддержку в осуществлении правильного выбора будущей
профессии. «Родители - опекуны» содействуют профессиональному выбору ре63
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бенка путем оказания материальной и оценочной помощи. Такие родители стараются максимально предупредить ошибочный профессиональный выбор ребенка, ограждая их от поспешных, необдуманных шагов в этой сфере. Они считают
важным отчет ребенка о своих профессиональных намерениях и согласование с
ними своих действий в связи с принятием решения по выбору профессии.
Роль «родитель-друг» характеризуется совмещением функций эмоциональной и оценочной поддержки в отношении профессионального выбора ребенка.
В соответствии с данной ролью родители стремятся проводить максимально
доброжелательную оценку решений ребенка в сфере профессионального выбора. Такие родители могут помочь ему соотнести свои желания и возможности в
профессиональной сфере, увидеть перспективы возможных профессиональных
выборов. Наиболее привлекательный аспект взаимодействия с родителями, взявшими на себя роль друга, является мягкий, доброжелательный характер взаимодействия по поводу профессионального выбора, который исключает любые
формы давления на принимаемое решение.
Обследование показало, что данные роли не одинаково распределены среди матерей и отцов детей, вошедших в нашу эмпирическую выборку. Наиболее
часто матери (n=356) старшеклассников в связи с их профессиональным выбором исполняли роль «родитель-опекун», а отцами (n=200) – «родитель-наставник». Как было установлено, матери стремятся помочь ребенку, прежде всего,
правильно оценить свои силы, установить то, что он больше всего хочет получить при выборе той или иной профессии. Проявляемая при этом эмпатия родителей направлена, прежде всего, на выявление желаний ребенка, его стремлений
и профессиональных предпочтений. При этом они выражают готовность оказать
максимальную материальную поддержку профессиональному выбору ребенка.
Экспертами выявлена у матерей преобладание роли опекуна (29,5 %). Вместе с
тем, значительная часть матерей в связи с профессиональным выбором ребенка
обнаружила себя в роли «друга» (25,8 %). Склоняясь в определенной степени к
выполнению опекунской роли, они достаточно часто выполняют и остальные
роли, вероятно, стремясь адаптироваться к особенностям своего ребенка и к ситуации выбора им своей будущей профессии.
В отличие от матерей, отцы обнаружили большую склонность к информационной поддержке профессионального выбора ребенка. Они склонны разъяснять
особенности различных видов профессиональной деятельности, условий труда
в разных сферах, требования к специалистам, к объему их прав и обязанностей.
Все это отцы разъясняют более последовательно, чем матери. У отцов также
имеет место реализация оценочной функции. Они в большей степени склонны
сопоставлять преимущества и ограничения тех или иных профессий, чем оценивать личностные особенности ребенка как субъекта выбора. Взаимодействие
отцов с ребенком по поводу профессионального выбора характеризуется большей логичностью, последовательностью, абстрагированием, но меньшей эмоциональностью[3, 8]. Отцы предоставляют ребенку максимально объективную
информацию, стараясь, по преимуществу, избегать оценочных, пристрастных
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высказываний. Оказалось, что отцам свойственно исполнение роли родителя-наставника (36,0 %). Однако значительная часть отцов проявила себя в качестве
аналитиков, способных помочь ребенку правильно оценить свои способности с
точки зрения их соответствия требованиям различных профессий. Именно помощь со стороны отцов, по мнению ряда старшеклассников, позволила им лучше
соотнести свои профессиональные желания и личные возможности. Такого рода
помощь со стороны отцов позволила отнести исполняемую ими роль в ситуации
содействия профессиональному выбору ребенка к категории «родитель – друг».
Значительно реже отцы обнаружили в ситуации содействия профессиональному
выбору ребенка роли «родитель – покровитель» и «родитель – опекун». Наиболее часто отцы играют роль наставника.
В качестве наиболее распространенных способов поддержки профессионального выбора ребенка со стороны родителей выступают собственный пример
(n=164, т.е. 45,6 % от всех семей), пример референтных лиц (n=114, т.е. 31,7 %
от всех семей), погружение в семейную историю профессиональной занятости
(n=67, т.е. 18,6 % от всех семей).
В процессе исследования удалось выявить, что способы поддержки родителями профессионального выбора ребенка достаточно разнообразны. Их ядро
составляют собственный пример, пример референтных лиц и погружение в семейную историю профессий. Данные приемы, позволяя решать комплекс задач,
образуют семейный арсенал оказания помощи ребенку в построении собственного профессионального выбора.
Нами были выделены также основные события семьи, которые влияют на
профессиональный выбор ребенка. В их числе: изменение семейного уклада,
формирование новых семейных планов, развитие профессиональной истории
семьи. Изменение семейного уклада включает расширение содержания коммуникативного пространства семьи, ритма ее деятельности, сферы потребностей,
интересов, зоны приложения усилий и т.д. Формирование новых семейных планов состоит в планировании ближайшего периода профессионального обучения
ребенка и отдаленного периода его трудоустройства. Развитие профессиональной истории семьи обусловлено выбором ребенком новой для семьи профессии
или удлинением линии профессиональной династии в случае повторении им
профессионального выбора родителей. Опрос семей показал, что наиболее значимым событием семейного взаимодействия, связанным с профессиональным
выбором ребенка, является формирование новых семейных планов, так как они
являются высоко значимыми для уровня благополучия как ребенка, так и всей
семьи.
В качестве общего вектора, характеризующего семейное взаимодействие
в связи с профессиональным выбором ребенка, мы рассматривали изменение
уровня сплоченности семьи. Как показала работа с семьями, реальное изменение сплоченности происходит, преимущественно, в семьях, которые заинтересованы в профессиональном выборе ребенка. Сплочение семьи отмечалось тогда,
когда профессиональный выбор ребенка совпадает с родительской позицией и
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с собственным выбором ребенка. Снижение сплоченности семьи происходило
в случае рассогласования профессионального выбора с позицией родителей и/
или с профессиональными интересами ребенка. Изменение уровня сплоченности семьи не наблюдалось в том случае, когда профессиональный выбор ребенка
не затрагивал интересов членов его семьи и реализовывался помимо их участия
в нем. Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что профессиональный выбор ребенка во многом является результатом включения всех
членов семьи в этот процесс.
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ЭКОНОМИКА

Хубулава Н.М., Юрова К.И.

БАЗОВАЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РОСТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(версия 1)

1. Краснодарский край. Основу экономического потенциала Краснодарского края составляют: агропромышленный комплекс, производство и переработка топливно-энергетических ресурсов (нефтяная, нефтеперерабатывающая,
газовая, электроэнергетическая отрасли), многопрофильное машиностроение,
приборостроение, химическая, деревообрабатывающая, легкая промышленность, курортно-рекреационный комплекс. В общем объеме валового внутреннего продукта края на долю отраслей материального производства приходится:
АПК — 21,9%, промышленность — 18,7%, строительство — 10,8%, транспорт и
связь — 10,2%, торговля и общественное питание — 7,5%.
Социально-экономическое положение Краснодарского края является сложным. Все эти вопросы требуют решения исключительно на федеральном уровне, т.к. выходят за рамки компетенции и возможностей администрации края.
2. Постановка проблемы. Цель статьи - разработать методы принятия оптимальных управленческих решений на промышленных предприятиях Краснодарского края.
Для достижения поставленной цели следовало бы:
1. Обосновать оптимальное управленческое решение. Это значит, что необходимо не только понимают управленческое решение, но и предвидеть последствия принимаемых управленческих решений. В этом смысл управленческих
решений, что не всегда выполняют многие руководители промышленных предприятий.
2. Оценить потенциальные возможности промышленных предприятий
Краснодарского края. Для этого необходимо провести глубокий анализ внутренних и внешних факторов промышленных предприятий. А именно: рентабель67
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ность производства, прибыль, фонд потребления, фонд накопления, цена товара, возможности стабилизации цен. Внутренние и внешние факторы, особенно
ключевые, необходимо оценить на основе органичного применения различных
математических методов и программных средств. При этом следует использовать программы ПРА-1, ПРА-2 и другие. Одновременно необходимо использовать метод главных компонентов и другие. В конечном итоге, необходимо оценить положение предприятий на месте: потенциальные возможности соседних
предприятий, с тем расчетом, чтобы достичь конкурентных преимуществ, чтобы
производить качественные и дешевые товары.
3. Разработать базовую экономико-математическую модель на предприятиях Краснодарского края, провести апробацию на типичных промышленных
предприятиях, подготовить конкретные предложения для промышленных предприятий Краснодарского края с выводами и рекомендациями.
4. Проектируемые модели с программными средствами оформить для ранжирования других предприятий края.
3. Обзор моделей. В настоящее время в отечественной и зарубежной практике накоплен положительный опыт разработки различных экономико-математических моделей стратегического роста [1, 2, 3]. В частности модели Харрода-Домара в зависимости от φ (t), т.е. инвестиции во времени, модель Солоу,
учитывающая основные ключевые факторы; модель ИМСР (Версия-1), учитывающая проблемы стабилизации цен на российском потребительском рынке и
другие [4, 5, 6, 7].
В целом анализ моделей позволяет выделить четыре взаимосвязанные модели экономического роста: простые модели; сложные модели; комбинированные модели экономического роста; суперсложные экономические модели стратегического роста.
Однако в перечисленных моделях не полностью учитываются особенности происходящих процессов в российской действительности, в частности Краснодарского края, а именно, проблемы стабилизации цен, уровень конкуренции,
обеспечение движения капитала, товарооборот, качество товара и другое. В
связи с этим возникает объективная необходимость разработки базовой интегрированной экономико-математической модели стратегического роста ИМСР
(версия-2) Краснодарского края. Она должна оказывать помощь бизнесменам,
предпринимателям в выборе наилучшего варианта, стратегии развития не только
производства, но и всей инфраструктуры и тем самым достичь конкурентных
преимуществ.
4. Суть модели, экономико-математическая запись. Требуется найти (обосновать) количественные характеристики модели стратегического роста бизнеса, предпринимательской деятельности на промышленных предприятиях, при
котором обеспечивается конкурентоспособность предприятия, следовательно,
прибыль достигает максимального значения, т.е. по существу необходимо максимизировать целевую функцию.
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Итак, требуется максимизировать прибыль1

при условиях:

(по обеспечению необходимого спроса продукции)

(по определению потребности в различных видах сырья на обеспечение потребности необходимого объема спроса)

(по максимальному, т.е. эффективному использованию, а в случае целесообразности определению дополнительной потребности мощностей, а также основных фондов)

(по обеспечению наиболее первоочередных задач инвестиционной деятельности развития бизнеса, предпринимательской деятельности)

(обоснование выпуска конкурентоспособной продукции)

(обоснование дополнительных рабочих мест)
1 Как правило, используются многоцелевые модели. Однако из-за ограниченности объема материалов, осветить многоцелевые задачи не представляется возможным.
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(ограничения по основным технико-экономическим показателям)

(по определению прибыли)
j - номер переменных;
i - номер ограничений;
сij - прибыль i-го вида, j-ой продукции;
aij - норма расхода сырья i-го вида на выпуск j-ой продукции;
qij - норма потребности мощностей на выпуск продукции i-го вида j-ой
продукции;
uij - норма освоения инвестиций на выпуск i-го вида дополнительной продукции в j-х отраслях;
q'ij
- нормативы освоения производственных мощностей (фондов) i-го
вида в j-х отраслях;
αij - конкурентоспособный товар i-го вида, j-ой продукции;
βij - дополнительные рабочие места на выпуск продукции i-го вида,
j-ой отрасли;
рij - рентабельность i-го вида, j-ой продукции;
- искомая величина прибыли (n) i-го вида в j-ой продукции;
Хij― искомая величина выпуска продукции i-го вида, j-ой продукции;
Х’ij― искомая величина сырья i-го вида в j-ой деятельности;
лях;

― искомая величина дополнительной мощности i-го вида в j-х отрас― искомая величина первоочередных объектов инвестирования
i-го вида в j-х отраслях;

― искомая величина выпуска конкурентоспособной продукции (α’)
i-го вида, j-ой продукции;
― искомая величина (β’) дополнительных рабочих мест i-го вида в
j-х отраслях деятельности;
Qi ― выпуск необходимого объема продукции i-го вида;
Mi ― производственные мощности i-го вида;
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qiâ ― коэффициент выбытия производственных мощностей i-го вида;

рi ― ограничения рентабельности i-го вида.

Таблица 1
Данные апробации МСР на промышленных
предприятиях Краснодарского края за 2015 год

Показатели

1. Товарная продукция, всего

2015 г.
декабрь
январь
(оценка)
I. Павловский сахарный завод
млрд.
160,5
170,8
руб.
-"135,5
136,2
Ед.
изм.

2016 г.
декабрь
январь
(оценка)
174,0

190,0

2. Полная себестоимость
137,5
3. Коэффициент использования
%
48,5
53,4
53,9
производственных мощностей
4. Рентабельность
-"18,5
25,4
26,5
II. Брюховский комбикормовый завод
млн.
1. Товарная продукция, всего ц. код.
130,8
135,6
140,5
руб.
2. Полная себестоимость
-"120,8
125,5
126,5
3. Коэффициент использования
%
48,3
70,1
72,3
производственных мощностей
4. Рентабельность
-"8,3
8,0
11,07
III. Сочинский завод строительных материалов (фабрика мягкой мебели)
млн.
490,5
495,8
505,5
1. Товарная продукция
руб.
2. Полная себестоимость
-"480,5
485,8
495,5
3. Коэффициент использования
%
71,4
74,8
75,6
производственных мощностей
4. Рентабельность
-"2,8
2,1
2,0
IV. Коневский молочно-консервный завод
млн.
1. Товарная продукция
380,5
385,4
390,4
руб.
2. Полная себестоимость
-"337,5
348,9
355,3
3. Коэффициент использования
%
45,3
53,8
56,7
производственных мощностей
4. Рентабельность
-"12,7
10,5
9,8

138,9
55,6
36,8
145,5
127,8
74,8
13,8
511,8
500,8
75,8
2,2
395,5
365,8
61,3
8,1
71
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2015 г.
2016 г.
Показатели
декабрь
декабрь
январь
январь
(оценка)
(оценка)
V. Афинский нефтеперерабатывающий завод
млн.
1. Товарная продукция
313,5
318,2
324,5
335,5
руб.
2. Полная себестоимость
-"300,0
301,4
305,3
306,8
3. Коэффициент использования
%
48,5
49,3
51,3
53,4
производственных мощностей
4. Рентабельность
-"4,%
5,6
6,3
9,4
Ед.
изм.

Из данных таблицы следует, что модели функционируют в соответствии
с заданной целью и задачей. Все условия выполняются. В перспективе модели
следовало бы апробировать на других промышленных предприятиях Краснодарского края, а также Северного Кавказа.
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Яковлева-Чернышева А.Ю.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЕ РОССИИ

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это «юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о
государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных
инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов
государственной власти и органов местного самоуправления» [12].
Актуальность ГЧП как совокупности форм разнообразных форм взаимодействия государства и бизнеса подтверждается опытом многих зарубежных
стран, а также современной России, где с середины 2000-х гг. ему уделяется существенное внимание в теории и практике экономической деятельности [6].
ГЧП может рассматриваться в разных аспектах. В широком смысле это
явление, присущее смешанной экономике, характеризующейся многообразием
форм собственности и активным взаимодействием государства и бизнеса в экономических процессах, в узком смысле – это одно из средств проведения экономической политики государства, обеспечивающее реализацию общественно
значимых проектов [6]. Также в научной литературе ГЧП рассматривается одновременно как принцип взаимодействия участников экономической деятельности
(органов власти и бизнес-структур) и как форма указанного взаимодействия [4].
Как принцип ГЧП базируется на открытости и доступности информации,
обеспечении действия механизма конкуренции, отсутствии дискриминации, равноправных взаимоотношениях сторон заключаемого соглашения, означающих
добросовестное исполнение обязательств каждой из сторон, справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами, свободу заключения соглашения [1]. Как форма взаимоотношений государства и бизнеса ГЧП также характеризуется специфическими признаками. В научной литературе к ним относят:
- осуществление взаимодействия в зоне ответственности государства;
- удовлетворение общественных потребностей (например, развитие инфраструктуры) за счет привлечения ресурсов частных лиц (бизнес-структур и граждан);
- использование специфических форм распределения ответственности,
разграничения рисков между участниками, базирующихся на заключении согла73
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шения, в котором обеспечивается четкое разделение прав и обязанностей, соотношение рисков и выгод, распределение ресурсов и результатов, соответственно
вкладываемых и получаемых каждой из участвующих сторон в течение оговоренного периода времени [4].
На практике функционирует и развивается множество форм ГЧП, включающих:
- контракты на осуществление общественно значимых видов деятельности, в том числе на поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд;
- договоры аренды (лизинга) по государственному имуществу;
- концессионные соглашения, заключаемые на строительство или модернизацию инфраструктурных объектов, когда объекты государственной собственности передаются в управление бизнес-структурам;
- соглашения о разделе продукции;
- совместные предприятия.
ГЧП приносит несомненные выгоды и государству, и бизнесу. С позиций
государства это ускорение реализации масштабных проектов за счет привлечения дополнительных ресурсов, использование в общественном секторе инновационных технологий, разработанных в частном секторе, повышение эффективности использования средств государственного бюджета и др. С позиций бизнеса
это участие и извлечение прибыли из тех проектов, которые можно реализовать
только в рамках взаимодействия с органами власти, получение поддержки, льгот,
гарантий со стороны государства [8].
Таким образом, основной причиной для участия органов власти в проектах
ГЧП является все возрастающая потребность в реализации социально значимых проектов, которые сложно реализовать в короткие сроки только с помощью бюджетных средств, в предоставлении общественно значимых услуг (например, медицинских), за оказание которых государственные и муниципальные
несут ответственность. Предприниматели, со своей стороны, получают доступ
в новые для них сферы экономики, прямую государственную поддержку, возможности долговременного размещения инвестиций под устраивающие гарантии и др. Население определенных регионов и страны в целом заинтересовано
в развитии механизмов государственно-частного партнерства как потребитель
(приобретение более качественных товаров и услуг) и как инвестор (участие в
реализации проектов ГЧП при помощи специально формируемых финансовых
механизмов) [9].
В результате ГЧП позволяет одновременно преодолеть несовершенства
рыночного механизма и недостатки прямого регулирования государства на основе совместного использования уникальных характеристик и преимуществ, которыми обладают государственный и частный секторы экономики [9].
Следует отметить, что в санаторно-курортной сфере России на сегодняшний день механизмы ГЧП получили недостаточное развитие, однако актуальность их использования несомненна.
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Среди основных предпосылок обоснованности использования различных
форм ГЧП в санаторно-курортной сфере можно выделить:
- выраженную социальную функцию экономической деятельности, связанной с оказанием санаторно-курортных услуг [10];
- возрастающую роль экологической составляющей в санаторно-курортной
деятельности, необходимость обеспечения устойчивого воспроизводства рекреационных ресурсов;
- высокий уровень фондоемкости услуг, оказываемых санаторно-курортными организациями;
- комплексный межотраслевой характер санаторно-курортного обслуживания [11];
- значительный объем инвестиций, необходимых для развития инфраструктурного обеспечения экономической деятельности в санаторно-курортной сфере
и др.
Санаторно-курортная сфера характеризуется тем, что возможность оказания качественных санаторно-курортных услуг существенно зависит от уровня
развития курортно-рекреационной инфраструктуры.
Развитие курортно-рекреационной инфраструктуры способствует не только
повышению эффективности использования рекреационных ресурсов и функционирования санаторно-курортных организаций, но за счет мультипликативного
эффекта создает условия для развития множества вспомогательных и обслуживающих отраслей из смежных секторов экономики, что в совокупности определяет положительную динамику темпов региональной экономики. Однако именно
в этой плоскости лежит важная проблема при обеспечении функционирования и
развития санаторно-курортной сферы. Если ранее государством осуществлялась
единая политика ее развития, действовала система государственного финансирования санаторно-курортных услуг за счет средств бюджета, внебюджетных
фондов, привлечения средств предприятий и других целевых источников, то в
процессе перехода к рыночной модели хозяйствования произошло разрушение
формировавшейся десятилетиями системы обеспечения населения страны санаторно-курортными услугами [2].
Сущность государственно-частного партнерства, его специфика и отмеченные выше преимущества, которые оно создает для государства и бизнеса,
является основой для его использования в качестве механизма решения важнейших проблем инфраструктурного характера, препятствующих развитию и эффективному функционированию санаторно-курортной сферы России. В связи с
этим, реализация и разработка мероприятий по стимулированию ГЧП в санаторно-курортной сфере – это одно из наиболее актуальных в настоящее время
направлений сотрудничества государства и бизнеса. Уровень взаимодействия государства и бизнес-структур наглядно отражает степень социально-экономического развития страны, в том числе ее санаторно-курортной сферы, перспективы
привлечения инвестиций в социально значимые сегменты экономики. Развитие
сотрудничества государства и бизнеса является одним из важных направлений
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деятельности государства в санаторно-курортной сфере, нацеленных на повышение качества жизни граждан, что является одновременно основой политической и экономической стабильности государства.
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Лященко Н.А.

Государственное регулирование
малого и среднего бизнеса

Предпринимательская деятельность все глубже проникает во все сферы
жизнедеятельности российского социума и государства. Место и роль государства
в экономике страны определяются эффективностью применяемых мер и средств
государственного регулирования, с помощью которых решаются социально-экономические и иные задачи государства. В современных условиях наблюдается
усиление государственного воздействия на процессы в экономике, меняются
организационные формы взаимодействия государственных органов с хозяйствующими субъектами, происходят существенные сдвиги в целях, механизме,
аппарате управления, в сочетании государственного и рыночного механизмов
регулирования. В связи с этим все более необходимой становится потребность
в административно-правовом регулировании этой деятельности. Необходимым
условием успешного осуществления предпринимательства является самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов. Эта норма олицетворяет
не только признание законности предпринимательской деятельности в нашей
стране, но и значимость поддержки малого и среднего бизнеса для стабилизации
российской экономики в целом.
Развитие предпринимательства и рыночных отношений в России отличается рядом особенностей, главная из которых, определяется задержкой в вопросе
индустриализации экономики России. Исторически сложилось, что в экономике
Российской империи государство играло особенно большую роль. Основная
ставка делалась не на свободу предпринимательства, как в Англии или США, а
на государственное регулирование. Все это предопределило относительно жесткую подчиненность предпринимательской деятельности общегосударственным
задачам и равнодушное отношение к низкой эффективности производства. В
современных условиях кризиса возрастает важность оздоровления отечественной
рыночной экономики, обеспечения конкурентоспособности российских товаров и
услуг. Затянувшийся экономический кризис в нашей стране, характеризующийся
спадом производства, инфляцией, социальной напряженностью в обществе, во
многом обусловлен слабым, а порой и некомпетентным вмешательством государ77
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ства в происходящие экономические процессы.
По нашему мнению, рыночная экономика, несмотря на ее многие положительные черты, не способна автоматически регулировать экономические и социальные процессы в интересах всего общества и каждого гражданина. Она не
решает и многие другие актуальные проблемы: не обеспечивает социально справедливое распределение дохода, не гарантирует право на труд, не нацеливает
на охрану окружающей среды и не поддерживает незащищенные слои населения.
Частный бизнес не заинтересован вкладывать капитал в такие отрасли и такие
проекты, которые не приносят достаточно высокой прибыли, однако эти проекты
необходимы для общества и государства. Обо всем этом должно позаботиться
государство. Прерогатива государства — обеспечение надежного правопорядка в
стране, национальной безопасности, а это, в свою очередь, является основой для
развития предпринимательства.
Таким образом, экономика в любой стране не может нормально развиваться,
если государство не обеспечило соответствующих условий для этого.
Стимулирование развития свободных экономических отношений на федеральном уровне нередко серьезно осложняется вследствие незаконных действий
ответственных должностных лиц на местах, связанных, в том числе и с неправомерным ограничением прав предпринимателей. В то же время несомненно,
что потенциал предпринимательства в стране полностью не раскрыт и требует
поддержки и преобразований.
Конституция Российской Федерации (ст.34) провозгласила принцип свободы
экономической, в том числе предпринимательской деятельности. Каждый имеет
право на использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169
УК РФ) рассматривается как преступное посягательство, представляющее собой
создание помех, препятствий этому процессу. Это преступление является специальным видом злоупотребления должностными полномочиями в особой сфере
осуществления государственного регулирования экономикой и, в частности,
предпринимательской деятельности. Объективная сторона представляет собой
воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и выражается
в совершении одного из следующих деяний:
1. Неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя
или коммерческой организации, т.е., четко выраженное нежелание осуществить
регистрацию при условии, что заявителем представлены все необходимые документы и соблюден установленный законом порядок их подачи в компетентные
органы.
2. Уклонение от регистрации - это завуалированный отказ, который может
проявляться в нарушении установленных для регистрации сроков по мотивам загруженности работой, отсутствия компетентных должностных лиц, истребования
дополнительных документов и др.
3. Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии).
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4. Уклонение от выдачи лицензии, т.е. создание различных неправомерных
препятствий для ее выдачи.
Неправомерные отказы, наряду с иными, не менее опасными формами незаконного вмешательства в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов,
порой не только причиняют им крупный ущерб, но и могут повлечь разорение и
банкротство. Распространенность подобных неправомерных действий чиновников и иных заинтересованных лиц повлекла потребность в их криминализации,
воплощенной в ст. 169 УК РФ, которая относится к главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности». Вместе с тем, норма ст.169 УК РФ
представляет собой новеллу отечественного уголовного законодательства, что
обусловливает трудности в доказывании признаков данного деяния.
Из-за определенных приемов, используемых при написании законов, на
практике имеют место попытки ограничить действие ст. 169 УК РФ путем особого
толкования формулировки: «ограничение прав и законных интересов в зависимости от организационно-правовой формы».
Спорным является вопрос о том, можно ли признать ограничением прав и
законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица,
нормативные акты, издаваемые на уровне субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований, запрещающие вывоз определенных товаров за
пределы региона и т.п.
Переход к рыночным отношениям в Российской экономике определил необходимость организационно-экономических инноваций во всех областях хозяйственной деятельности. За последние десятилетия можно наблюдать определенное
структурное преобразование российской экономической и правовой системы,
которое заключается в расширении сферы влияния малого бизнеса. Одним из
важнейших направлений экономической сферы является развитие конкурентной
рыночной среды, наполнение потребительского рынка товарами и услугами,
создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства. В рыночной экономике предприятие предстает как сфера предпринимательской деятельности, а
закономерности и особенности развития предпринимательства находятся в прямой
связи с общими закономерностями и особенностями развития экономики. Ускорение развития предпринимательства в России способствует не только решению
региональных и социальных проблем, но и служит основой для экономического
подъема России.
Регулирование предпринимательской деятельности, в области принятия
решений, заключения соглашений, проведения проверок, возложения поручений, лицензирования, контроля за соблюдением правил торговли, оказания услуг,
налогообложения и взимания различных сборов, кредитования, обслуживания
государственными структурами - это все отношения, возникающие в связи с
осуществлением должностными лицами разрешительной, контрольно-надзорной,
фискальной и иных функций, которые относятся к сфере, охраняемой нормой закона. Правомерность деятельности должностных лиц в правовой сфере - это не что
иное, как законность их деятельности, которая определяется не только Конститу79
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цией РФ, ГК РФ и отдельными законами, но и множеством нормативно-правовых
актов. В самом обобщенном виде указанные нормы регламентируют основания и
порядок получения статуса предпринимателя или общественного деятеля в разрешительном, либо удостоверительном порядке; обязанности предпринимателя или
публичного деятеля по отношению к государству и иным участникам гражданско-хозяйственного оборота; ответственность предпринимателя или публичного
деятеля; компетенция (полномочия) должностного лица (права и обязанности);
порядок вынесения решений и совершения юридически значимых действий; возможности судебного и (или) иного пути обжалования действий должностных лиц .
Законодательство Российской Федерации исходит из того, что предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая лицом на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
(ч. 1 ст. 2 ГК РФ). С учетом этого любые действия, направленные на нарушение
подобного правового статуса, могут повлечь ответственность по ст. 169 УК РФ.
При этом закон (ч. 1 ст. 169 УК РФ) не конкретизирует способы вмешательства в предпринимательскую или иную деятельность. Следовательно, они могут
быть самыми разнообразными, но обязательно основанными на действующем
законе. Предпринимательство - вид рисковой человеческой деятельности, связанной со свободой выбора направлений и методов деятельности, самостоятельности
и ответственности в принятии решений. Ограничение самостоятельности может
осуществляться путем оказания незаконного управленческого давления, угрозы
экономическими санкциями, принуждения к незаконному совершению действий,
необязательных для индивидуального предпринимателя и коммерческой организации, установлению необходимости неправомерного согласования принимаемых
решений и т.д.
Согласно ч.1 ст.169 УК РФ, субъектом воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности выступает должностное лицо, если оно
при этом использует свое служебное положение. Данное обстоятельство позволяет определить круг проблем применения названной уголовно-правовой нормы.
Законодатель не конкретизирует, кого следует считать должностным лицом, препятствующим законной предпринимательской или иной деятельности, и не дает
исчерпывающего перечня лиц, подпадающих под данное понятие, что в конечном
итоге приводит к трудностям в правоприменительной практике.
Бытует мнение, что бизнес делают нечистоплотные беспринципные люди.
Бизнес не совместим со справедливыми правилами и порядочностью по отношению к людям - жажда наживы толкает предпринимателя на любые шаги. Такое
мнение находит свое подтверждение в практике: уход от налогов, стимулирование
коррупции, подавление конкурентов, манипулирование покупателем, эксплуатация наемного работника - вот не полный список неблагопристойных приемов из
арсенала бизнесменов.
В то же время, виновными в ограничении прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в незаконном ограничении
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их самостоятельности или ином незаконном вмешательстве в их деятельность,
могут быть должностные лица налоговых, антимонопольных, правоохранительных, любых иных государственных органов, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений.
Мотивы преступления могут быть различными (корысть, месть, зависть
и др.) и на квалификацию не влияют. Нередко отказ или уклонение от регистрации или от выдачи лицензии, иные действия по ограничению прав и законных
интересов предпринимателей являются способом вымогательства у них взяток.
В этом случае должностное лицо виновно не только в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, но и в получении (покушении) взятки,
сопряженном с ее вымогательством (п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ).
Одной из наиболее сложных проблем практики применения уголовно-правовых норм об ответственности за финансовые преступления, является определение минимального размера ущерба, наносимого деянием, достаточным для
возбуждения уголовного дела. К сожалению, данная проблема сегодня не решена.
Соответствующий размер определяется чаще всего произвольно, в соответствии
с традициями судебно-следственной практики региона, а иногда и просто на основе здравого смысла. Размер ущерба, причиняемый тем или иным финансовым
преступлением, определяется на момент совершения преступления, на основе
официально установленного на тот же момент минимального размера оплаты
труда или курса валют.
Законность предпринимательской деятельности включает в себя не только
правоприменительную деятельность государственных структур, а именно ответственность должностных лиц в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, но и непосредственно законность ведения хозяйственной
деятельности индивидуальным предпринимателем и его ответственность по
результатам этой деятельности. В отличие от собственника юридического лица,
предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, т.е.
имуществом физического лица. При этом ответственность индивидуального предпринимателя возникает не только как у физического лица, но и как у должностного
лица организации в связи с тем, что к индивидуальным предпринимателям применяются нормы гражданского права, предусмотренные и для юридических лиц.
Таким образом, необходимость государственного регулирования предпринимательской деятельности по-разному обосновывается в экономической и юридической литературе. Важно в решении данного вопроса указать на необходимость
охраны публичных и частных интересов. Сочетание публичных и частных интересов для достижения целей государственного регулирования - основополагающая
задача такого регулирования.
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Игебаева Ф.А.

ИСКУССТВО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ АПК БАШКОРТОСТАНА)

В настоящее время агропромышленный комплекс Башкортостана является
наиболее трудоёмким отраслевым комплексом в экономике республики. В
современных условиях хозяйствования рыночного типа для поддержания
стабильности социально-экономического развития отрасли требуются
новые структуры управления экономикой. В этой связи весьма актуальна и
своевременна разработка «Стратегии развития агропромышленного комплекса
Республики Башкортостан на 2011 – 2020 годы» [6]. Нам представляется, что
решающую роль в реализации идей Стратегии и достижении стратегических
целей развития АПК республики должны сыграть образованные, инициативные,
творческие, креативно мыслящие руководители, поскольку от эффективности
управления трудовыми коллективами в огромной степени будет зависеть работа
всего предприятия, а, в конечном счете, и отрасли в целом.
Анализ управленческой деятельности позволяет сделать вывод о том,
что одним из решающих условий успеха и повышения эффективности работы
руководителя является необходимость обеспечения его влияния на своих
подчиненных с целью полной их самореализации в профессиональной сфере.
Заметим, что эффективный руководитель выполняет эту работу в процессе
реализации трех основных ролевых функций: как высококвалифицированного
специалиста, умелого организатора совместной трудовой деятельности,
грамотного практического психолога и воспитателя подчиненных.
Реализуя себя в качестве руководителя, он имеет дело не только с ресурсами,
машинами, производственными, снабженческими и бытовыми процессами,
различными документами, главное – он постоянно имеет дело с людьми –
руководит подчиненными, советуется со специалистами, общается с трудовым
коллективом. От того, насколько хорошо он это делает, зависит авторитет самого
руководителя, и соответственно, успех общего дела.
В условиях рыночных отношений большая роль в развитии
агропромышленного производства Башкортостана отводится уровню подготовки
и деловым качествам руководителей. «Искусство управлять людьми – самое
трудное и высокое из всех искусств» – сказал когда-то один мудрец, и был
абсолютно прав. Сегодня, пожалуй, нет более трудной профессии, чем профессии
руководителя, которую принято называть комплексной, требующей от человека
владения очень многими навыками. Менеджер должен знать обо всем – от
секретов маркетинга до хитростей финансовой науки, от методов организации
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современных производств до тайн человеческой психологии [2, 67].
Умение руководить – это прирожденное свойство человека, которое
можно лишь развить в течение жизни, приобретая для этого необходимые
знания, навыки и переосмысливая личный опыт. Успешное руководство требует
учета постоянно меняющихся условий жизни и деятельности людей, степени
осознания ими себя как личностей, уровня их образованности. Эффективность
управленческой деятельности предприятиями АПК республики в значительной
степени определяется специальными знаниями и умениями самого руководителя.
Современный менеджер должен творчески использовать эти знания в различных
ситуациях, постоянно возникающих в работе. В основе такого умения
лежат организаторские, конструктивные и коммуникативные способности
руководителя.
Организаторские способности предполагают наличие у руководителя таких
психологических свойств, как психологическая избирательность, позволяющая
менеджеру при решении поставленных перед коллективом задач достаточно полно
отразить психологию ее членов; практически-психологическую направленность
ума и психологический такт.
Конструктивные способности руководителя проявляются в умении
проектировать, прогнозировать деятельность коллектива, как в целом, так и
по отдельным направлениям. Для этого нужно уметь анализировать результаты
работы своего коллектива и при необходимости вносить коррективы в его
деятельность.
Особое значение для эффективного управления коллективом имеют
коммуникативные способности руководителя, которые помогают ему
устанавливать и развивать личностное и социально-ориентированное отношение
с окружающими людьми, налаживать контакты, как со своими сотрудниками, так
и с представителями смежных учреждений и организаций. Любой руководитель,
имеющий в подчинении людей и настраивающий их на безупречное выполнение
своих служебных обязанностей, должен быть трижды профессионалом в сфере
межличностного общения и взаимодействия.
Эксперты в сфере управления считают, что чем выше человек стоит
на иерархической лестнице, тем больше он в своей деятельности должен
ориентироваться на людей и уметь общаться с ними. Один из самых известных
представителей делового мира США, президент крупнейшего в мире автогиганта
компании «Форд» и «Крайслер», Ли Якокка в своей книге «Карьера менеджера»
подчеркивает: «Управление представляет собой не что иное, как настраивание
людей на труд. Единственный способ настраивать людей на энергичную
деятельность – это общаться с ними» [5, 76].
Руководитель должен стремиться достичь такого уровня общения, который
обеспечивал бы ему полное взаимопонимание с людьми, что возможно лишь
при высокой культуре общения. Культура общения руководителя, являясь
важнейшим показателем его интеллигентности и воспитанности, подразумевает
такой уровень развития его коммуникативных способностей и навыков, который
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позволяет ему эффективно и компетентно выстраивать отношения с людьми в
процессе профессиональной деятельности.
Вместе с тем, главной характеристикой эффективности руководства
является стиль управления, который применяет в своей работе менеджер. Стиль
руководства – индивидуально-типические характеристики устойчивой системы
методов, способов, приемов воздействия руководителя на коллектив с целью
выполнения организационных задач и управленческих функций.
Каждое предприятие АПК представляет собой уникальную комбинацию
индивидов, целей и задач. Каждый управляющий – это уникальная личность,
обладающая рядом способностей. Каждый руководитель является творцом того
стиля управления, который он применяет на практике. Но при этом он учитывает
множество объективных и субъективных условий и обстоятельств, в зависимости
от которых стиль получает свое конкретное содержание.
Стиль руководства в контексте управления – это привычная манера
поведения руководителя по отношению к подчиненным. Степень, до которой
управляющий делегирует свои полномочия, типы власти, используемые им,
и его забота, прежде всего, о человеческих отношениях или, прежде всего, о
выполнении задачи – все это отражает стиль руководства, характеризующий
данного руководителя. В литературе по теории и практике управления
коллективом предложено множество стилей современного руководителя со
своими плюсами и минусами административного управления коллективом [4,
59 - 62]. Рассмотрим их.
Авторитарный. Для этого стиля характерно единоличное принятие
руководителем всех решений в коллективе, когда последнее слово всегда остается
за ним. Достоинством данного стиля можно считать способность руководителя
принимать на себя персональную ответственность, особенно в критической
ситуации, а недостатком является игнорирование инициативы и творческих
начинаний подчиненных.
Коллегиальный. Основная установка в деятельности руководителя данного
стиля: «Надо посоветоваться с коллективом». Решения принимаются главным
образом коллективом и в этом главный плюс коллегиального стиля. Минус же
состоит в том, что порой на коллективное обсуждение выносятся незначительные
вопросы, не требующие детального рассмотрения.
Плановый. Руководитель этого стиля в своей работе строго придерживается
плана и всевозможных программ. И хотя управление на основе проработанного
плана и является положительным качеством, но иногда слишком точное
следование заданному плану может тормозить работу, не давая возможности для
оперативной перестройки деятельности.
Авральный. Это стиль спешки, кода руководитель мобилизует коллектив
для достижения цели любой ценой. Понятно, что в условиях аврала заметно
снижается не только качество выполняемой работы, но и неизбежно возникают
конфликтные ситуации в коллективе.
Либеральный. Данный
стиль
руководства
иногда называют
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попустительским, поскольку коллектив, как бы «плывет по течению», живет
сам по себе, решая возникающие вопросы и не особо признавая руководителя.
Достоинством этого стиля считается то, что инициатива подчиненных не
подавляется, а недостаток состоит в том, что либеральный руководитель чаще
всего характеризуется как беспринципный и не деловой.
Регламентирующий, его еще называют контролирующим. Этот стиль прямая
противоположность либерального стиля, когда регламентации подвергается вся
работа подчиненных: что нужно сделать, кто, как и когда это должен сделать. В
итоге регламентация и постоянный контроль за работой сотрудников создают в
коллективе нервозную обстановку.
Перестроечный. Руководитель данного стиля полон всяких идей, проектов.
Он постоянно старается видоизменять, совершенствовать свою организацию
и потому она находится в состоянии налаживания дел. Несмотря, на, казалось
бы, благие намерения руководителя, порой перестройка осуществляется ради
перестройки.
Консервативный. Для руководителя данного стиля характерно строгое
следование традициям, раз и навсегда установленным порядкам, способам и
принципам решения управленческих задач. Позитивным моментом в этом стиле
руководства является то, что он несет в себе некую уверенность в стабильности
и устойчивости коллектива. Однако при таком управленческом стиле коллектив
обычно плетется в хвосте событий.
Дипломатичный.
Руководитель данного стиля имеет в коллективе
репутацию дипломата, который способен договориться даже тогда, когда для
этого, казалось бы, нет реальных возможностей. При принятии решений обычно
он делает ставку на личные контакты и связи. Руководитель - дипломат может
менять свои требования и указания так, как это выгодно ему в создавшейся
ситуации.
Документальный. Это стиль руководителя, который много внимания
уделяет «бумаготворчеству», т.е. подготовке разного рода документов,
справок, письменных распоряжений. В итоге у него остается мало времени на
руководство коллективом. Достоинством руководителя этого стиля является то,
что вся деловая документация (планы, отчеты, деловая переписка) у него всегда
находятся в полном порядке.
Лидерский. Данный стиль характеризуется тем, что руководитель
вдохновляет подчиненных на решение проблем, стоящих перед коллективом.
Он глубоко верит в себя и в возможность выполнения намеченных планов.
Если при этом лидер имеет высокий уровень творческих способностей, то он
реально становится творческим руководителем коллектива. Недостаток этого
стиля состоит в том, что руководитель-лидер часто использует не все резервные
возможности членов коллектива.
Административный. Руководитель этого стиля строго придерживается
всех указаний, распоряжений, идущих сверху, и выполняет их, чего бы это
ему не стоило. При этом руководитель-администратор для преодоления
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сопротивления подчиненных может использовать административное давление.
К положительным моментам данного стиля можно отнести то, что руководитель
владеет знаниями должностных инструкций и механизмами административного
управления коллективом.
Отметим, что при всем многообразии управленческих стилей
специалисты выделяют творческий стиль управления коллективом, считая его
идеальным. Он предполагает применение руководителем в решении каждой
новой управленческой задачи аграрного производства различных стилей, с
предпочтением наиболее оптимального и результативного для сложившейся
ситуации.
Современный руководитель творческого стиля должен уметь:
• Мыслить широко и масштабно, системно и комплексно, предвидя развитие
своей организации на большую перспективу, но и не забывая о каждодневных
делах и задачах.
• Быть демократичным и коллегиальным, поощряя и поддерживая
творческую инициативу подчиненных, но одновременно и авторитарным по
отношению к лодырям.
• Быть готовым к риску, способным полагаться как на интуицию, так и на
тщательный анализ возникшей проблемы и научно обоснованный расчет.
• Быть добрым и деликатным, одновременно требовательным в вопросах
качества работы и дисциплины труда в коллективе.
• В решении возникающих задач, использовать передовой опыт, научный
подход, уметь анализировать причины поражений.
Эффективность управления коллективом может быть достигнута при
чутком отношении руководителя к своим подчиненным, соблюдении им принятых
социальных норм, умении ценить в каждом человеке личность и чувство его
полезности для людей, как бы он ни отличался уровнем своих способностей и
занимаемым положением. Кемаль Ататюрк когда-то заметил: «И лучшие люди
иногда попадают в худшие ситуации». Помня это, руководитель, ни при каких
обстоятельствах, не должен ущемлять достоинства других людей, в какие бы
ситуации они не попадали. Критиковать следует только проступок, а не самого
человека [1, 37].
В настоящее время руководители предприятий АПК Башкортостана
должны больше внимания уделять личностным качествам своих подчиненных,
их преданности организации и способности оперативно решать проблемы.
Высокие темпы морального старения и постоянные перемены, характерные
сегодня почти для всех отраслей экономики, в том числе и аграрного производства,
подталкивают руководителей быть готовыми к техническим и организационным
реформам, а также к изменению стиля руководства. Ведь даже самый опытный
руководитель, прекрасно владеющий теорией управления, не застрахован от
эмоциональной реакции на ситуацию.
От выбора стиля руководства предприятием будет зависеть не только
авторитет самого руководителя и эффективность его работы, но также атмосфера
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в коллективе и взаимоотношения между подчиненными и руководителем. Когда
вся организация работает достаточно эффективно и ровно, то руководитель
почувствует, что помимо поставленных им целей достигнуто и многое другое, в
том числе простое человеческое счастье, взаимопонимание и удовлетворенность
работой [2, 309].
В заключение отметим, что развитие рыночных отношений в аграрном
производстве республики Башкортостан вызывает огромную потребность в
высококвалифицированных, инновационных, по-настоящему деловых людях:
руководителях, способных возглавить данный переход, познать законы рынка и
творчески их использовать, учесть весь спектр индивидуальных особенностей
и различий, а также значение социальных факторов для эффективной
профессиональной деятельности работников АПК.
При этом для современного руководителя АПК любого ранга чрезвычайно
важно владение приемами, способами и стилями управления коллективом,
поскольку от умения работать с людьми в огромной степени будет зависеть их
профессиональный успех. Для повышения результативности управленческой
деятельности менеджер должен постоянно работать над собой, контролировать
свое поведение, формировать и развивать необходимые деловые и личностные
качества. Вместе с тем, применяя управленческие принципы, современный
руководитель аграрного производства сможет создать более комфортные
психологические условия в своих коллективах и эффективно управлять
предприятиями АПК.
И закончить статью хотелось бы словами В.Уорда: «Посредственный
руководитель – излагает, хороший – объясняет, выдающийся – показывает,
великий – вдохновляет».
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Миляева Л.Г.

К вопросу о рейтинговой
оценке репутации вузов

Все возрастающая потребность российских вузов в мониторинге репутации
обусловливается комплексом взаимосвязанных обстоятельств:
- во-первых, трансформационными процессами в сфере высшего профессионального образования;
- во-вторых, обостряющейся конкуренцией на рынке образовательных
услуг;
- в-третьих, смещением мотивационных приоритетов потенциальных
абиту-риентов в сторону устойчивого положительного имиджа учебного
заведения [1].
Подтверждением последнего из отмеченных обстоятельств, в частности,
служат результаты анализа мотивационных приоритетов потенциальных
абитуриентов вузов в период 2013-2017 гг. (таблица 1), выявившие повышение
ранга (с 5 до 3) мотива «известность, высокая репутация вуза».
Таблица 1
Обобщенный профиль мотивов выбора ВУЗа потенциальными
абитуриентами г. Бийска Алтайского края в период 2013-2017 гг.
Мотивы выбора ВУЗа
1. Развитая инфраструктура
2. Местоположение
3. Известность, высокая репутация вуза
4. Высокое качество образования
5. Интересующая специальность
6. Финансовая доступность обучения
7. Влияние мнения авторитетных людей
8. Рекомендации выпускников
9. Содействие в трудоустройстве
10. Дополнительные программы обучения,
в том числе ВВО

2013
7
8
5
2
1
4
10
6
3
9

Мотивационный профиль
(ранг значимости мотивов)
2014
2015
2016
7
8
8
9
9
9
5
4
4
1
1
1
2
2
3
4
5
5
8
7
7
6
6
6
3
3
2
10

10

10

2017
8
9
3
1
4
5
7
6
2
10
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Актуализация отмеченной проблематики обусловила активизацию как централизованных профильных агентств, составляющих общероссийские рейтинги
репутации вузов, так и локальных центров, сконцентрированных на так называемом фокусном мониторинге вузов целевого рынка образовательных услуг (как
правило, муниципального, то есть, городского, или регионального).
Не секрет, что в поле зрения профильных агентств попадает лишь незначительная часть учебных заведений, конкурентоспособных, как минимум, на
всероссийском уровне. К числу таковых правомерно отнести агентство RAEX
(Эксперт РА), формирующее рейтинги репутации вузов по укрупненным
направлениям. Например, в первоначальный список анализируемых вузов,
готовящих выпускников в сфере «Экономика и управление», были включены 69
вузов, рассматриваемых при формировании рейтинга 100 лучших вузов России
в 2012-2016 годах. В данную выборку вошли: национальные университеты,
классические университеты, федеральные университеты, а также вузы,
фокусирующиеся на подготовке выпускников в сфере экономики и управления.
В выборку не включались гуманитарные (исключая МГИМО) и технические
вузы, медицинские, педагогические и сельскохозяйственные вузы.
Характеризуя методику агентства RAEX (Эксперт РА), необходимо акцентировать следующие моменты:
1. Слагаемыми рейтингов репутации вузов выступали три укрупненных параметра: 1) условия для получения качественного образования (относительная
значимость d1=0,5); 2) уровень востребованности выпускников работодателями
(d2=0,3); 3) уровень научно-исследовательской деятельности (d3=0,2).
2. В опросах учитывались мнения пяти целевых групп респондентов: 1)
студенты; 2) выпускники; 3) представители академического сообщества; 4) представители научного сообщества; 5) представители компаний-работодателей.
3. Гипотетически каждый из критериев и, соответственно, рейтинговый
функционал (RF) вуза оценивался в диапазоне от 0 (худший результат) до 100
баллов (лучший результат).
Например, рейтинговый функционал топ-5 ведущих вузов в сфере «Экономика и управление» в 2015-2016 гг. варьировался в диапазоне от 97,18 до 24,05
баллов: 1) Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (RF =
97,18); 2) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (RF = 70,00); 3) Санкт-Петербургский государственный университет (RF
= 38,32); 4) Московский государственный институт международных отношений
(RF = 31,27); 5) Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (RF = 24,05). Показательно, что рейтинговый
функционал Ульяновского государственного университета, занявшего 50-ю
рейтинговую позицию, составил всего 0,48 баллов.
В условиях обостряющейся конкуренции учебных заведений на рынке
образовательных услуг потребность в мониторинге репутации (имиджа)
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испытывают не только элитные, но и самые обычные провинциальные
(периферийные) вузы, ориентированные на подготовку кадров, преимущественно
востребованных на локальном (городском) и/или региональном рынках труда.
Представляется, что целевыми респондентами в подобных исследованиях
выступают потенциальные абитуриенты – учащиеся выпускных классов
«местных» школ и их родители, имеющие субъективные представления об
анализируемых вузах, основывающиеся на восприятии ситуаций по собственным
критериям.
В контексте с отмеченными обстоятельствами ключевыми этапами
методики фокусной рейтинговой оценки репутации вузов, базирующейся на
материалах опросной статистики респондентов, должны быть:
1. Составление перечня анализируемых вузов по территориальному и/или
профильному признакам (например, технические, гуманитарные, медицинские,
педагогические и т.д. вузы определенного региона).
2. Утверждение перечня профильных респондентов – потенциальных абитуриентов анализируемых вузов и их родителей.
3. Анкетный опрос респондентов, нацеленный:
а) на выявление критериев, формирующих репутацию (имидж) вузов в
восприятии целевых потребителей образовательных услуг;
б) установление их относительной значимости;
в) сбор и систематизация первичной информации (материалов опросной
статистики).
4. Обработка материалов опросной статистики, аккумулирующей результаты анкетного опроса целевых респондентов.
Представляется, что формат реализации данного этапа определяется концептуальной основой методики (по сути, принципом приведения разнородных параметров в сопоставимый вид). Например, если все анализируемые критерии количественного типа, правомерно использовать принцип многомерного сравнения,
широко применяемый в вузовских практиках для различных рейтинговых оценок
[2-3], базирующийся на расчете стандартизованных коэффициентов ( Kij, где «i»
- порядковый номер критерия; «j» - присвоенный вузу номер), гипотетически
меняющихся в нормированном диапазоне от единицы (эталонное значение) до
нуля.
Допустим, одним из критериев (параметров, индикаторов) репутации пяти
сравниваемых вузов выступает доля (процент) трудоустроенных по полученной
специальности выпускников: 1 – 90,0%; 2 – 81,0%; 3 – 76,5%; 4 – 72,0%; 5 – 67,5%.
Очевидно, что «эталонным» (максимальным по перечню анализируемых вузов)
является девяносто процентный уровень. Если данному параметру присвоить
первый номер, стандартизованные коэффициенты ( K ij =

X ij
X ijmax

) составят:

91

ISSN 2072-5833

Рейтинговая оценка репутации вузов ( R j ), базирующаяся на концепции
стандартизованных коэффициентов, определяется формуле: R j =

n

∑ (K
i

2
ij

⋅ d i ),

где d i − относительная значимость i-го критерия репутации вузов;
n − количество критериев, формирующих (по мнению целевых респондентов) репутацию (имидж) вузов.
Для иллюстрации на условном примере процедуры исчисления рейтинговых оценок вузов логично обозначить выявленные критерии репутации буквенной символикой. Тогда матрица исходных данных (таблица 2), аккумулирующая
натуральные величины (Xij ), допустим, пяти равнозначных индикаторов («А»,
«Б», «В», «Г», «Д»), позволит выявить эталонные значения, выделенные жирным курсивом: XA1 = 90,0; XБ3= 85,0; ХВ2= 25,0; ХГ2= ХГ4 = 12,0; ХД5 = 5,0.
Поскольку все критерии равнозначны:
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Таблица 2
Матрица исходных данных для рейтинговой
оценки репутации вузов (условный пример)
Анализируемые вузы (j)
№1
№2
№3
№4
№5

Выявленные критерии рейтинговой оценки репутации вузов (i)
«А» (0,20) «Б» (0,20) «В» (0,20) «Г» (0,20) «Д» (0,20)
90,0
74,8
24,0
10,2
3,0
81,0
76,5
25,0
12,0
3,5
76,5
85,0
24,5
10,8
4,0
72,0
78,2
23,0
12,0
4,5
67,5
79,9
24,5
11,4
5,0

Таблица 3
Матрица стандартизованных коэффициентов (условный пример)
Анализируемые вузы (j)
№1
№2
№3
№4
№5

Выявленные критерии рейтинговой оценки репутации вузов (i)
«А» (0,20) «Б» (0,20) «В» (0,20) «Г» (0,20) «Д» (0,20)
1,00
0,88
0,96
0,85
0,60
0,90
0,90
1,00
1,00
0,70
0,85
1,00
0,98
0,90
0,80
0,80
0,92
0,92
1,00
0,90
0,75
0,94
0,98
0,95
1,00

Таблица 4
Матрица, параметрами которой являются возведенные в квадрат
стандартизованные коэффициенты (условный пример)
Анализируемые вузы (j)
№1
№2
№3
№4
№5

Выявленные критерии рейтинговой оценки репутации вузов (i)
«А» (0,20) «Б» (0,20) «В» (0,20) «Г» (0,20) «Д» (0,20)
1,0000
0,7744
0,9216
0,7225
0,3600
0,8100
0,8100
1,0000
1,0000
0,4900
0,7225
1,0000
0,9604
0,8100
0,6400
0,6400
0,8464
0,8464
1,0000
0,8100
0,5625
0,8836
0,9604
0,9025
1,0000
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Рейтинговые оценки сравниваемых вузов, базирующиеся на первичной информации (таблицы 2-4) составят:

Ранжирование вузов по репутации, сложившейся в представлении целевых
респондентов, производится в соответствии с выявленными рейтинговыми оценками. Представляется, что самый высокий имидж у вуза номер 5 ( R5 = 0,9283 );
самый низкий – у вуза номер 1 ( R1 = 0,8693 ).
Если же часть анализируемых критериев представлена описательными характеристиками, концептуальная основа методики может основываться на идее
использования номограммы Харрингтона [4-5], имеющей следующие типовые
градации: 1,00 – высокий уровень; 0,80 – уровень выше среднего; 0,63 – средний
уровень; 0,37 – уровень ниже среднего; 0,20 – низкий уровень. Допустим, одним
из анализируемых критериев является «открытость вуза». Тогда эталонный уровень открытости может характеризоваться следующим описанием: «достижения
вуза широко освещаются в СМИ; в вузе регулярно проводятся публичные мероприятия; открыто используется передовой опыт других вузов; неформально учитываются мнения потребителей образовательных услуг и т.д.». Соответственно,
низкий уровень открытости (0,20) описывается противоположными параметрами: «информация о вузе не освещается в СМИ; в вузе не проводятся публичные
мероприятия и т.д.». Представление прочих уровней («выше среднего», «средний», «ниже среднего») осуществляется с помощью «промежуточных» описательных характеристик.
В случае использования номограммы Харрингтона рейтинговая оценка
репутации конкретного j-го вуза, гипотетически меняющаяся в диапазоне от 1,00
до 0,20, позиционируется как средневзвешенная частных (по анализируемым
критериям) уровней:
n

R j = ∑ (Ó i ⋅ d i ).
i =1

Заключительный этап представляемой методики сопряжен с обоснованием
управленческих воздействий, нацеленных, прежде всего, на нормализацию проблемных критериев и усиление параметров, обеспечивающих вузу конкурентные
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преимущества по репутации в обществе.
Представляется, что в условиях нарастающей конкуренции вузов, особенно
резко проявляющейся на периферийных рынках образовательных услуг,
фокусный мониторинг рейтинговой оценки репутации является неотъемлемой
компонентой стратегии повышения их конкурентоспособности.
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Фаттахов А.М.

К ВОПРОСУ О ДИНАМИЧЕСКОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА

В компромиссной теории структуры капитала, развитой на основе теорий
Модильяни-Миллера, получены важные качественные выводы, которые можно
сделать из неполного знания всей системы факторов, управляющих формированием наивыгоднейшего использования заемных средств.
Эта неполнота не является принципиально неустранимой. Она просто
следствие ряда допущений, принятых первоначально Ф. Модильяни и М. Миллером для предельно ясного выявления роли финансового риска и неопределенности
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в практике экономического содержания финансового рычага.
Компромиссная теория эти допущения сохраняет, что не позволяет устранить неполноту описания всех реальных факторов и получить расчетную
формулу для определения оптимального уровня финансовой зависимости.
При построении практически ориентированной модели следует в первую
очередь отказаться от наиболее нереалистических предпосылок теории Модильяни-Миллера и компромиссной теории о нулевых темпах роста, от принципа рекапитализации и от отсутствия реинвестирования прибыли.
Исключительно важным аспектом создания динамической модели является
обоснование конкретной математической схемы переноса финансового риска, связанного с использованием заемного капитала, на акционеров фирмы -заемщика.
Качественно этот вопрос решен Модильяни и Миллером в их утверждении о том,
что выгода компании за счет разницы R-i использования заемного капитала, обусловленная разницей R-i, полностью погашается увеличением неопределенности
будущей EBIT за счет увеличения её среднеквадратического отклонения пропорционально отношению З/С (З – заёмные средства, С – собственные средства).
Это очень точная формулировка, но она должна быть органически встроена в структуру формул, выражающих стоимость в зависимости от F =

3+C
.
C

Введение динамики в теорию структуры капитала одновременно с конкретизацией математической схемы переноса возрастающего финансового риска на
компанию – заемщика требует особой четкости в формулировке исходных условий и допущений модели.
Необходимо изложить их в контексте основных принципов стратегического финансового менеджмента вертикально-интегрированных нефтяных
компаний, которые выражают обобщенный опыт эффективного достижения
цели деятельности при условии её согласованности с интересами общества.
Первый из них - принцип ориентации на максимизацию интегрального эффекта использования заемного капитала за весь период стратегического планирования в противовес получению наибольшей текущей прибыли. Он вполне
согласован с подходом Модильяни-Миллера, основанным на максимизации
стоимости фирмы по типу бессрочной ренты (т.е. ренты за неопределенный,
бесконечный по длительности период времени). Поскольку под интегральным
эффектом понимается сумма EBIT фирмы за все годы периода, то такой подход
эквивалентен стоимости максимизации фирмы (её капитализации).
Второй принцип допускает свободу компании в выборе типа развития на
протяжении периода стратегического планирования. Она может придерживаться
в частном случае условия рекапитализации с нулевым темпом прироста, но может
увеличивать массу капитала, как привлечением заемных средств, так и инвестированием части прибыли, полученной от использования как собственного, так и заемного каптала. Это важный принцип, означающий устранение самого нереалистического допущения Модильяни-Миллера о нулевых темпах прироста. Он дает
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возможность учета динамических эффектов производственного применения заемного капитала. Вообще, экономический рост и реинвестирование части прибыли
это имманентные свойства экономики фирмы, без которых её развитие немыслимо. Поэтому в практически ориентированной теории структуры капитала нет
места допущению нулевых темпов прироста и полного использования EBIT на
выплату дивидендов как единственного варианта развития компании.
Третий принцип утверждает приоритет общекорпоративного интереса перед локальными интересами отдельных предприятий компании. Стратегическая
цель вертикально-интегрированной нефтяной компании едина и достигается
при максимизации интегрального эффекта применения собственного и заемного
капитала (суммарный EBIT) за весь период перспективного планирования.
Поэтому децентрализация решений относительно масштабов привлечения
заемного капитала не допускается.
Четвертый принцип заключается в необходимости максимально возможного единства корпоративного и общегосударственного интересов. В полном объеме
он, конечно, нереализуем, поэтому нуждается в некотором пояснении. Корпоративные интересы (например, соотношение объемов экспорта нефти и её поставки
внутренним потребителям) могут расходиться с государственными. Но, в конечном счёте, решающим обстоятельством при правильно построенной налоговой
системе является то, что единственным источником удовлетворения и тех и других является финансовый результат деятельности компании при условии соблюдения ею ограничений, накладываемых государством на способы достижения
этого результата. Отсюда принципиальная возможность если не совпадения, то
по крайней мере удовлетворительного согласования стратегических интересов
государства и компании.
Пятый принцип выражает специфические методологические требования
к структуре динамической модели, составу используемых в ней параметров и
переменных. Они не накладывают никаких ограничений на способы решения
сложных задач, существо которых ясно из приведенного ранее анализа теории
структуры капитала. Но, поскольку имеется в виду разработка практически
ориентированной модели, то конечные методические инструменты, получаемые
на её основе (формулы, графики, алгоритмы) должны содержать минимум
наиболее существенных, легко измеряемых наблюдаемых и верифицируемых
экономических показателей.
К этому, помимо понятного тяготения практиков к простоте расчетов, есть и
объективные основания. Традиционная теория, несмотря на свою несостоятельность, ставит рациональный уровень использования заемного капитала в зависимость только от двух наблюдаемых и точно определяемых параметров: рентабельности собственного капитал R и процентной ставки i.
Теория Модильяни-Миллера и компромиссные теории сложнее, но и
они ограничиваются небольшим набором параметров и переменных, включая,
кроме R и i, ставки налогов ТС, Td, TK, финансовые коэффициенты β, а также
субъективные вероятности финансовых затруднений. Включение последних в
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схему расчетов делает её аморфной и практически плохо работающей.
Поэтому устранить несоответствие традиционной теории, теории Модильяни-Миллера и компромиссных теорий практике экономического развития фирм
можно учетом неопределенности значения R, отказом от условия рекапитализации
и допущением реинвестирования прибыли посредством введения всего двух дополнительных параметров - среднеквадратического отклонения рентабельности
капитала σ и нормы реинвестирования прибыли S.
Действие каждого существенного фактора, определяющего оптимальный
уровень финансовой зависимости фирм, будет соотнесено со значением легко
определимых, измеримых и наблюдаемых параметров: R, i, σ, S.
Данный принцип имеет по нашему убеждению не только техническое, но
и в первую очередь методологическое значение. Он предельно сужает область
субъективизма в решении рассматриваемой проблемы, которая до сего времени
по признанию Л. Гапенски и Ю. Бригхема очень велика [1, с. 433]. Дело еще и в
том, что в сложной совокупности многочисленных эмпирических зависимостей и
умозрительных построений можно утратить представление о механизме взаимодействия основных факторов, определяющих F. Поэтому анализ фактических
данных о различиях в уровне финансовой зависимости должен быть сведен в
конце концов в теоретически обоснованной и эмпирически подтверждаемой его
связи со значениями R, i, σ.
Экономическая динамика до некоторой степени присуща модели Модильяни-Миллера, как и компромиссным моделям, построенным на её основе. Она
заключена в способе капитализации EBIT по типу бессрочной ренты. Таким
образом, учитывается интегральный результат применения собственного и
заемного капитала в течении неопределенного периода времени. Но все другие
эффекты экономической динамики фирм при этом элиминированы условиями
рекапитализации и нулевых темпов роста, т.е. отсутствием реинвестирования
прибыли.
Рекапитализация допускает только такое изменение соотношения между
собственным и заемными средствами, при котором общая сумма капитала остается постоянной величиной. Как очень редкое исключение данный вариант может,
конечно, рассматриваться в теории, что и было осуществлено Модильяни и Миллером. Но на практике большинство компаний прибегают к заемному капиталу
именно для увеличения его общей суммы в целях расширения производства или
повышения его эффективности. Заемный капитал всегда восполняет недостаток
собственного. В этом заключена его природа и назначение. Если собственный
капитал по абсолютной величине достаточен для реализации целей компании, то
нет и надобности в заемном.
Исходя из сказанного разработку динамической модели структуры капитала, начнем с отказа от условия рекапитализации, одновременно сохраняя фундаментальное положение Модильяни-Миллера о компенсации выгоды от использования более дешевого заемного капитала повышением степени неопределенности
отдачи, а, следовательно, и цены акционерного капитала.
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Устранение стесняющих рамок принципа рекапитализации вносит радикальное изменение в структуру модели. Общая сумма капитала может увеличиваться за счет привлечения заемных средств в любой пропорции, так же как
и EBIT. Оптимальный уровень финансовой зависимости фирмы становится
результатом взаимодействия трех процессов – повышения неопределенности
уровня рентабельности собственного капитала, возрастания расходов по оплате
основного долга и процентов, увеличения денежного потока, генерируемого
собственным и заемным капиталом. Единство их аналитического описания
достигается единой математической схемой переноса риска использования
заемного капитала на акционеров. Поэтому важно выявить её объективные
экономические и статистические основы. Дополнительный финансовый риск
использования заемного капитала переносится на акционеров по существу
автоматически, увеличивая неопределенность рентабельности собственного
капитала R, которая определяет генерирующую способность (отдачу) заемных
средств. Задача состоит в том, чтобы найти способ соизмерения дополнительного
3+C

финансового риска, как функции уровня финансовой зависимости F =
C
с потенциалом увеличения уровня рентабельности акционерного капитала,
выражаемого разницей R-i, и вывести из этого сопоставления величину F,
обеспечивающую максимальную капитализацию компании. Такая формулировка
вплотную подводит к конкретному решению, если удастся найти теоретически
объяснимую и практически наблюдаемою математическую схему образования и
переноса на акционеров дополнительного финансового риска, обусловленного
возрастающей величиной F.
Согласно Модильяни-Миллеру эффект финансового рычага полностью погашается финансовым риском, связанным с ростом неопределенности размера
EBIT, обусловленного повышающейся дисперсией уровня капиталоотдачи и
его среднеквадратического отклонения. Но эта гипотеза опровергается самим
фактом широкомасштабного использования заемного капитала во всех странах.
Перенос дополнительного риска на акционеров с увеличением F, разумеется, происходит. Вопрос в том, действительно ли он полностью погашает эффект
финансового левериджа? Практика определенно показывает, что – нет. Но тогда
следует выяснить: в силу каких статистических закономерностей и с какой скоростью идет этот процесс.
В выборе математической схемы возрастания и переноса на акционеров
дополнительного (финансового) риска нельзя выходить за пределы, установленные статистическими законами формирования среднеквадратического
отклонения уровня рентабельности, как показателя риска. Они довольно
узкие. Математическая статистика устанавливает здесь только две крайние
возможности с некоторыми промежуточными вариантами. Выбор одной из
них зависит от сходства или различия фактических условий применения
собственного и заемного капитала. Если заемный капитал используется в иных
сегментах деятельности компании, чем собственный, и вариация уровня его
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рентабельности происходит под влияни-ем специфических факторов, то вступает
в силу теорема о сложении дисперсий F независимых случайных величин.
В таких обстоятельствах увеличение капитала фирмы за счет привлечения
заемных средств в F раз эквивалентно сложению F ка-питалов, равных C, с
рентабельностью R и среднеквадратическим ее отклонением σ. По закону
сложения дисперсий дисперсия рентабельности этой суммы капита-лов станет
σ 2 F , а среднеквадратичное отклонение рентабельности капитала финансово
зависимой фирмы RL увеличится до σ F [2, с. 98]. Следовательно, ожидаемая
его рентабельность с учетом финансового риска в пессимистическом варианте,
на который и следует ориентироваться в прогнозных расчетах, станет равной
R−σ F .
Другой статистический закон изменения дисперсии приложим к случаю,
когда весь капитал фирмы и собственный и заемный вкладывается в компанию и
объекты с абсолютно одинаковыми факторами колеблемости и с полностью совпадающими фазами колебаний. Тогда весь заемный капитал качественно неразличим, и можно просто считать все возможные варианты его рентабельности
увеличенными в F раз. В силу известной теоремы математической статистики
умножение вариантов значений случайной величины в F раз приведет к значению
ее дисперсии σ 2 F 2 и среднеквадратическому отклонению σF [2, с.97]. Ввиду
различия механизмов формирования общей дисперсии будет различна и скорость
погашения эффекта финансового левериджа. Встает вопрос – какой из двух
возможных вариантов наиболее отвечает действительности? Есть соображения
как в пользу одного, так и другого.
Если рассматривать экспансивный тип инвестирования с вложением заемного капитала компании во все новые объекты на различных территориях и в разных отраслях, то общекорпоративный уровень рентабельности будет подвержен
влиянию независимых друг от друга факторов. В этих случаях действует первая
схема возрастания риска пропорционально σ F . Разнофазность вариации
уровня рентабельности в этом случае приводит к некоторому взаимопогашению
его колебаний, и скорость компенсации эффекта финансового левериджа здесь
наименьшая.
С другой стороны, могут осуществляться вложения в технологически и организационно взаимосвязанные объекты с совпадающими факторами, фазами
и частотой колебаний уровня рентабельности. Тогда действует другой закон
сложения дисперсий капиталов, при котором среднеквадратическое отклонение
капиталоотдачи пропорционально F.
Априори нельзя исключить из анализа ни одну из возможных математических схем увеличения неопределенности уровня рентабельности, так как
на практике наблюдаются самые разнообразные условия использования
заемного капитала, отвечающие как той, так и другой. Решающим в данных
обстоятельствах становится фактическое наличие или отсутствие корреляции
между уровнями рентабельности капитала, применяемого в разных сегментах
деятельности компании. Еще один и, видимо, решающий аргумент в пользу той
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или иной математической схемы увеличения неопределенности капиталоотдачи
с ростом – степень соответствия фактического уровня финансовой зависимости
фирм результатам, расчетам, построенным по первой или второй схемам.
Мерой производственного риска в соответствии с общепринятым подходом избрано среднеквадратическое отклонение рентабельности собственного
капитала финансово независимой фирмы R.
В изложении будут использованы ранее введенные обозначения собственного C и заемного капитала З. Соответственно уровень финансовой зависимости
компании будет обозначен как F =(C+З)/С, а отношение заемного капитала к собственному З/С. Собственный капитал компании условно приняли за единицу.
Этот прием не вносит погрешности в расчеты, поскольку в практических
вычислениях единицу всегда можно заменить величиной акционерного капитала.
Цена заемного капитала обозначена i.
Величина дополнительного финансового риска, переходящего на акционеров в связи с привлечением заемного капитала в пропорции F согласно первой
схеме составит σ F − σ . Оставаясь в рамках традиционной теории, но дополнив
ее концепцией возрастающего финансового риска при увеличении F формулу
финансового рычага напишем в виде:

(

)

R L = R + R − σ F − i (F − 1)

(1)
Собственный капитал будет применяться в прежних сложившихся ранее
фиксированных условиях с производственным риском σ, а заемный – с той же
общекорпоративной рентабельностью R, но с производственным риском σ,
увеличенным в пропорции F .
Введение в структуру традиционной модели конкретного статистического
механизма формирования и переноса на акционеров дополнительного финансового риска, проистекающего из факта использования заемного капитала, придает ей
совершенно новые аналитические свойства, которых нет и у теории МодильяниМиллера во всех ее версиях.
Из традиционной формулы финансового рычага можно было сделать
только тривиальное заключение об увеличении рентабельности собственного
капитала финансово зависимой фирмы при всех значениях F, если только R-i
> 0. Теория Модильяни-Миллера, напротив, постулировала полное погашение
эффекта финансового рычага возрастающим финансовым риском. Конкретизация
статистического механизма возрастания неопределенности в формуле (1)
показывает, что в действительности не происходит ни того, ни другого, а имеет
место экстремальная ситуация, ведущая к постановке задачи на оптимум.
Прежде всего, заметим, что теперь потенциал прироста уровня рентабельности собственного капитала равен не R-i, а разности R – σ F - i, и это коренным
образом меняет ситуацию и выводы из нее.
Уровень рентабельности будет расти до тех пор, пока R – σ F - i не станет
равной нулю. Рассматривая этот предельный случай, находим важную величину
предельного уровня финансовой зависимости (FПР) компании, при котором ис101
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черпываются возможности увеличения капиталоотдачи акционерного капитала.
Поскольку в предельном случае R – σ

2

R −i
F - i = 0, то σ F = R − i и FÏÐ = 
 .
 σ 

Превышение этого уровня уже абсолютно бессмысленно, поскольку
рентабельность акционерного капитала начнет снижаться, уменьшая текущую
годовую сумму дивидендов и капитализацию компании.
Разумеется, данный уровень не оптимальный, он является только индикатором достижения верхней границы диапазона относительно устойчивых состояний компании в аспекте финансовой зависимости. Но и эта роль также важна.
Сравнение фактического значения F с FПР способно предостеречь менеджеров
от совершенно авантюрного шага в область неприемлемо высокого финансового
риска без каких-либо позитивных финансовых результатов.
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АННОТАЦИИ
ПЕДАГОГИКА
Дружинина А.В.

К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ ЮРИСТОВ-БАКАЛАВРОВ

В статье исследуется практическая составляющая в процессе обучения в
вузах юристов-бакалавров. Прохождение учебной и производственной практик в
вузах имеет целью освоение студентами всех необходимых компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат). Практика юристов-бакалавров может проводиться как в структурных подразделениях вуза, так и на базе внешних
профильных организаций, с которыми у вуза есть договоры о сотрудничестве.
Особое внимание в статье уделяется юридической клинике, правовому консультированию, включая консультирование в рамках электронного профессионального клуба юристов на официальном сайте Международного инновационного
университета.
Ключевые слова: компетентностный подход в высшем образовании, компетенции, студенты-юристы, федеральный государственный образовательный
стандарт, бакалавриат, учебная практика, производственная практика, юридическая клиника, правовое консультирование, электронный профессиональный
клуб юристов, электронный документооборот.

Суслова И.Б.
СЛАВЯНСКИЙ МИФ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА – ЭТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
В статье проводится мысль о необходимости смены мировоззренческих и
методологических подходов к преподаванию русской культуры. Автор аргументирует суть данной позиции, ссылаясь на противоречивые тенденции в совре103
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менной духовной жизни общества и интеллектуальных элит. Научное изучение
культурно-исторического наследия, а также национальной мифологии сквозь
призму отечественной культуры, по мысли автора, способно устранить мировоззренческий диссонанс студенческой аудитории. С этой целью в статье определено содержательное наполнение ключевых для русской культуры мифологических образов, прослежена их представленность в произведениях литературы и
искусства Серебряного века, указаны причины обращения деятелей культуры и
искусства к мифологическому и языческому прошлому русского народа.
Ключевые слова: русская культура, славянская мифология, язычество, поэзия Серебряного века.

Зайниев Р.М.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ЧАСТЬ 1.

В статье выявлены и раскрыты проблемы образовательной деятельности
учебных заведений среднего профессионального образования, принимающих
обучающихся на базе основного общего образования. Рассмотрены проблемы
отбора и приема обучающихся в колледжи; снижения общеобразовательного
уровня и образовательной культуры обучающихся, принятых на учебу; сотрудничества колледжей с общеобразовательными учреждениями; финансирования
учебных заведений и качества подготовки выпускников; подготовки и переподготовки преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей и
предложены некоторые пути их решения.
Ключевые слова: конкурсный отбор, уровень математического образования, преемственность математической подготовки, сотрудничество колледжей и
общеобразовательных учреждений, подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа.
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Макеева С.Б., Кремнёв Е.В.

РАЗВИТИЕ МАГИСТРАТУРЫ РЕГИОНОВЕДЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ МАГИСТРАТУРЫ
«ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ», ПРОФИЛЬ
«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ И ЭТНОЛОГИЯ СТРАН АТР»)
В статье рассматриваются особенности развития магистратуры регионоведческого направления в России. Определяется степень влияния российско-китайского сотрудничества на развитие профильных магистерских программ,
связанных с изучением социально-политических, торгово-экономических, культурно-исторических процессов в КНР.
Ключевые слова: магистратура, регионоведческое направление, Азиатско-тихоокеанский регион, российско-китайское сотрудничество, комплексные
исследования КНР.

Кямкина Ю.Ф.

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
ПО СОЗДАНИЮ ТЕКСТА В ЖАНРЕ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
У УЧАЩИХСЯ И ЕГО ДИНАМИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ ЖАНРАМ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В
КОНТЕКСТЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цель автора статьи заключается в выявлении эффективности программы
обучения школьников созданию текста в жанре самопрезентации в условиях поликультурного образования, апробированной на уроках русского языка в старших классах МОУ «Лицей № 4», МОУ «СОШ № 27», МОУ «СОШ № 11» г.о.
Саранск.
Ключевые слова: жанр самопрезентации, поликультурное образование, региональный компонент, автобиография, интервью, резюме, портфолио, визитная
карточка, объявление.
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ПСИХОЛОГИЯ
Маслова Е.С.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ
ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
В статье показано, что гендерная принадлежность обнаруживается практически во всех сферах жизненной активности человека, что к настоящему времени изучено влияние гендера на достаточно широкий круг психических феноменов. Категория «гендер» характеризует некоторый комплекс психических и
поведенческих свойств человека, отличающих в той или иной степени мужчин и
женщин. Автор обращает внимание на то, что девушки в большей степени, чем
юноши, ориентированы на виды занятий, связанные с природой и с созданием
художественных образов, а юноши на профессии, которые задействуют логическое, а не эмоционально-образное мышление. Гендерные стереотипы вне зависимости от своего предмета более сильны, чем остальные социальные стереотипы.
Уровень сформированности гендерных стереотипов у женщин связан с мотивами профессионального выбора, у мужчин же такая связь не прослеживается.
Ключевые слова: гендер, обусловленность, профессиональный выбор, жизнедеятельность, активность, человек, феномены, мотивация, поведение, жизненная позиция, субъект, профессия, техника, знаковые системы, стереотипы, социальный пол, классификация, ответственность, идеалы, позитивный опыт.

Булгучева Р.М., Байсонгуров И.Б., Нуцалханова Д.И.
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Диагностики уровня психологической готовности личности к экономической самореализации выступает актуальной психологической проблемой современности, которая интегрирует ценностное отношение, теоретические знания и
практические умения человека. Выявление структуры и уровня психологической готовности к экономической самореализации выступает проблемой нашего
исследования.
Ключевые слова: психологическая готовность, структура психологической
готовности к экономической самореализации, уровни психологической готовности, типы психологической готовности к экономической деятельности.
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Китова Д.А.

ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Российское предпринимательство имеет древнюю историю зарождения и
развития, обращение к которой позволит более адекватно понять современное
предпринимательство как составную часть общего исторического процесса развития российского общества. Анализ развития предпринимательства позволит
также выявить психологическую природу предпринимательства, характерологические психологические особенности предпринимателей и их деятельности в
конкретных исторических условиях.
Ключевые слова: психология предпринимательства, история предпринимательства, новаторство, объективная и субъективная экономическая свобода, психология отношений, этапы развития.

Капиева К.Р.

СЕМЬЯ КАК ЗНАЧИМАЯ ДЕТЕРМИНАНТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ДЕТЕЙ
Автор статьи подчеркивает, что в психологической науке традиционно осуществляется изучение значимого социального окружения в достижении наиболее полной самореализации человека в профессиональной сфере. Выявлялись
особенности влияния семьи в целом и ее различных подсистем (супружеской,
детско-родительской) на эффективность профессионального выбора. Показано
изучение роли семьи в профессиональном самоопределении ребенка. В качестве
значимых показателей семьи выступил комплекс объективных и субъективных
характеристик: состав семьи, количество детей, наличие профессиональных династий, тип власти, равноправие родителей. В статье приводятся типы семьи,
выделенные по степени свободы профессионального выбора, делегируемой
ребенку, а также семьи с конструктивной, деструктивной и нейтральной модальностью взаимодействия. Описаны несколько типов ролей, которые исполняют родители в ситуации содействия выбору детьми будущей профессии: роди107
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тель-наставник, родитель-покровитель, родитель-опекун и родитель-друг.
Ключевые слова: психологическая наука, изучение, социальное окружение,
самоопределение, человек, профессиональная сфера, влияние, семья, супружеское взаимодействие, психологические механизмы, формирование, супружеские
взаимоотношения, эмоционально-психологический настрой, выбор, рефлексия.

ЭКОНОМИКА
Хубулава Н.М., Юрова К.И.

БАЗОВАЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РОСТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (Версия-1)

Обобщены отечественный и зарубежный опыт моделирования экономических процессов. Предложена уточненная модель стратегического роста (МСР)
применительно к российским условиям, Краснодарского края. Приводится экономико-математическая запись модели учитывающей: обеспечение необходимого спроса; обеспечение потребности сырья; рациональное использование производственных мощностей, фондов, а в случае целесообразности определение их
дополнительной потребности; обоснование объектов первоочередного инвестирования; ограничения по основным технико-экономическим показателям и т.д.
МСР апробирована на материалах отдельных хозяйств г. Москвы, Московской,
Тверской, Смоленской областей, а также Краснодарского края. Анализ результатов апробации дает основание утверждать, что в модели выполняются целевые
установки. Рассматриваются аспекты информационного моделирования системы с вытекающими проблемами.
Ключевые слова: модели, моделирование, МСР, Версия-2, спрос, инвестиция, конкурентоспособность, рентабельность, товарная продукция, малодоступные объекты, недоступные объекты моделирования, приоритеты.
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Яковлева-Чернышева А.Ю.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЕ РОССИИ

В статье исследуются современные тенденции формирования механизмов
государственно-частного партнерства (ГЧП) как механизма взаимодействия органов государственного и муниципального управления, предпринимательских
структур и других субъектов, функционирующих в санаторно-курортной сфере
России.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социальные аспекты предпринимательства, государственное и муниципальное управление, санаторно-курортная сфера.

Лященко Н.А.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Статья посвящена вопросам государственного регулирования предпринимательской деятельности, перспективам обеспечения правоприменительной
практики в сфере предпринимательства. Предпринимательская деятельность
все глубже проникает во все сферы жизнедеятельности российского социума
и государства. В связи с этим все более необходимой становится потребность
в административно-правовом регулировании. Воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности (ст.169УК) рассматривается как преступное
посягательство, представляющее собой создание помех, препятствий этому процессу. В статье отражены основные направления, связанные с государственным
регулированием предпринимательской деятельности, с применением норм административного и уголовного права в предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: субъект преступления, неправомерный отказ, государственное регулирование, предпринимательская деятельность, правоприменительная практика, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, ответственность.
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Игебаева Ф.А.

ИСКУССТВО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ АПК БАШКОРТОСТАНА)

В статье рассматриваются общие методологические вопросы управления.
Дается научное обоснование необходимости повышения роли и ответственности
современных руководителей аграрного производства республики, что требует
формирования и развития их деловых и личностных качеств, а также применения в работе инновационного творческого стиля руководства. Выдвигается тезис
о том, что эффективность управленческой деятельности предприятиями АПК
республики в значительной степени определяется специальными знаниями и
умениями самого руководителя. В основе такого умения лежат организаторские,
конструктивные и коммуникативные способности руководителя.
Ключевые слова: агропромышленное производство, руководитель, эффективность управленческой деятельности, стили руководства, культура общения.

Миляева Л.Г.

К ВОПРОСУ О РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ РЕПУТАЦИИ ВУЗОВ

В статье акцентируется потребность в фокусном мониторинге репутации
периферийных вузов; обосновывается концепция рейтинговой оценки их имиджа, базирующаяся на опросе целевых потребителей образовательных услуг;
предлагаются методические подходы к ее реализации, проиллюстрированные на
условных примерах.
Ключевые слова: рейтинговая оценка; репутация вузов; фокусный мониторинг; методические аспекты.
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Фаттахов А.М.

К ВОПРОСУ О ДИНАМИЧЕСКОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА

В статье представлен практический ориентированный подход к созданию
динамической модели. Данный подход позволяет определить величину предельного уровня финансовой зависимости компании, при котором исчерпываются
возможности увеличения капиталоотдачи акционерного капитала. Рассмотрены
возможные математические схемы увеличения неопределенности уровня рентабельности.
Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, рентабельность,
производственный риск, структура капитала.

summary
Pedagogy
Druzhinina A.V.
ON THE ISSUE OF PRACTICAL COMPONENT IN THE
PROCESS OF EDUCATION OF LAW BACHELORS AT UNIVERSITIES

The article studies the practical component in the training process of Law
Bachelors at universities. Conducting educational and industrial practices in higher
education establishments aims at the development of all the necessary competences
in students in compliance with the federal state educational standards in the profile
«Law» (Bachelor). Practice of Law Bachelors can take place either in the structural
departments of the university, and on the basis of external specialized organizations
with which the university has cooperation agreements. Particular attention is paid to
the legal clinic, legal counseling, including counseling within the e-club professional
lawyers on the official website of the International Innovative University.
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Keywords: competence-based approach in higher education, competences, Law
students, the federal state educational standard, Bachelor programme, educational
practice, industrial practice, legal clinic, legal counselling, electronic professional club
of lawyers, electronic document flow.
Suslova I.B.
SLAVIC MYTH IN THE LITERATURE AND ART OF THE
SILVER AGE - ETHICAL-PEDAGOGICAL ASPECT
The article carries out the thought of necessity to change the mindset and
methodological approaches to Russian culture teaching. The author argues the essence
of this approach, referring to the contradictory tendencies in modern spiritual life of
society and intellectual elite. Scientific studying of cultural and historical heritage, and
national mythology through a prism of folk culture, according to the author’s opinion,
is capable to eliminate a mindset dissonance of student’s audience. For this purpose,
the article defines substantial content of the key mythological and epic images, peculiar
for the Russian culture; it tracks their representation in literary works and art works of
the Silver age; specifies the reasons of the cultural and art luminaries’ address to the
mythological and pagan past of the Russian people.
Keywords: Russian culture, Slavic mythology, paganism, poetry of the Silver
age.

Zainiev R.M.
THE MAIN PROBLEMS OF SECONDARY VOCATIONAL
EDUCATION AND SOME OF THEIR SOLUTIONS. PART 1.
The article identifies and discloses the problems of educational activities of
secondary vocational education institutions that accept students with basic general
education. It considers the problem of the selection and admission of students
in colleges; lowering the level of general education and educational culture of the
accepted students; cooperation with educational institutions, colleges; financing of
educational institutions and the quality of graduates’ training; training and retraining
of teachers and experts of secondary vocational training colleges and offers some of
their solutions.
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Keywords: competitive selection, the level of mathematical education, continuity
of mathematical training, cooperation of colleges and educational institutions, teacher
training and experts of secondary vocational training college.

Makeyeva S.B., Kremnyov E.V.

THE DEVELOPMENT OF REGIONAL STUDIES MASTER’S
PROGRAMS IN RUSSIA IN A CONDITION OF WIDENING
INTERREGIONAL RUSSIAN-CHINESE COOPERATION
(BASING ON THE MASTER’S PROGRAM «ASIA-PACIFIC
REGIONAL STUDIES AND ETHNOLOGY»)

The article discusses the features of the development of Regional Studies
Master’s programs in Russia. It determines the degree of influence of the RussianChinese cooperation in the development of specialized Master’s programs related to
the study of socio-political, trade-economic, cultural and historical processes in China.
Keywords: Master’s programs, Regional Studies, Asia-Pacific region, RussianChinese cooperation, China comprehensive studies.
Kyamkina Y.F.

THE LEVEL OF FORMATION OF STUDENTS’ KNOWLEDGE
AND SKILLS TO CREATE THE TEXT IN THE GENRE OF SELFPRESENTATION AND ITS DYNAMICS IN THE PROCESS
OF TEACHING STUDENTS SELF-PRESENTING GENRES
IN THE CONTEXT OF MULTICULTURAL EDUCATION

The purpose of the author of the article is to identify the effectiveness of the
education program to teach students the creation of the text in the genre of selfpresentation in the frame of multicultural education, approbated at Russian lessons in
high school MOU (municipal educational institution) «Lyceum № 4», MOU «School
№ 27», MOU «School № 11» of Saransk-city.
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Keywords: genre of self-presentation, multicultural education, a regional
component, autobiography, interviews, resumes, portfolios, business card,
announcement.

Psychology
Maslova E.S.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
GENDER-BASED PROFESSIONAL ELECTIONS

The paper shows that gender identity is found in practically all spheres of human
life activity; the influence of gender has been studied so far on a fairly wide range of
psychic phenomena. The category «gender» describes a certain complex of mental and
behavioral features of the person, which vary to some extent between men and women.
The author draws attention to the fact that girls are more likely than young men, are
focused on the kinds of activities related to nature and to the creation of artistic images,
and young men on the professions that involve logical, not emotional and creative
thinking. Gender stereotypes, regardless of their subject are stronger than other social
stereotypes. The level of formation of gender stereotypes in women is associated with
the motives of vocational choice when in men such a connection can not be traced.
Keywords: gender, conditionality,vocational choice, livelihoods, activity, people,
phenomena, motivation, behavior, attitude to life, a subject, profession, engineering,
sign systems, stereotypes, social gender, classification, responsibility, ideals, positive
experience.
Bulgucheva R.M., Baysongurov I.B., Nutsalkhanova D.I.

FORMATION OF PSYCHOLOGICAL
READINESS FOR ENTREPRENEURSHIP
Diagnosis of the psychological readiness level of the individual to economic
realization is an urgent psychological problem, which integrates the value attitude,
theoretical knowledge and practical skills of the person. Identification of the structure
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and level of psychological readiness to economic realization stands out as a problem
of our study.
Keywords: psychological readiness, the structure of psychological readiness to
economic realization, the levels of psychological readiness, types of psychological
readiness to economic activity.

Kitova J.A.
ORIGIN AND DEVELOPMENT OF
ENTREPRENEURSHIP IN PRE-REVOLUTIONARY
RUSSIA: A PSYCHOLOGICAL ANALYSIS

Russian entrepreneurship has a long history of development, knowing which will
allow us to realize modern entrepreneurship as an integral part of the overall historical
development of society. The analysis of entrepreneurship development will reveal the
psychological nature of entrepreneurship, characteristic, psychological features of
entrepreneurs and their activity in specific historic conditions.
Keywords: psychology of entrepreneurship, history of entrepreneurship,
innovations, objective and subjective economic freedom, psychology of relationships,
developmental milestones.

Kapieva K.R.

FAMILY AS THE SIGNIFICANT DETERMINANT
OF THE PROFESSIONAL CHOICE OF CHILDREN

The author of the article emphasizes that in Psychology the study of a significant
social environment is traditionally carried out in order to achieve the most complete
self-realization of a person in the professional sphere. It reveals the peculiarities of the
influence of the family as a whole and its various subsystems (conjugal, child-parent)
on the effectiveness of professional choice. The paper shows the results of the study of
the role of the family in the professional self-determination of the child. As significant
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criteria of the family stands a complex of objective and subjective characteristics: the
structure of the family, the number of children, the existence of professional dynasties,
the type of authority, the equality of parents. The article lists the types of families that
are classified according to the degree of freedom of the professional choice delegated
to the child; also families with constructive, destructive and neutral modality of
interaction. There are several types of roles performed by parents in the situation of
facilitating the choice of the future profession by children: parent-tutor, patron parent,
parent-guardian and parent-friend.
Keywords: Psychological science, study, social environment, self-determination,
person, professional sphere, influence, family, conjugal interaction, psychological
mechanisms, formation, conjugal relationships, emotional and psychological mood,
choice, reflection.

Economics
Hubulava N.M., Yurova K.I.

BASIC ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS
OF STRATEGIC GROWTH IN THE INDUSTRY ENTERPRISES
OF THE KRASNODAR TERRITORY (VERSION 1)

The article summarizes the national and foreign experience of economic processes
modeling. It suggests a more precise Model of Strategic Growth (MTG) applied to
Russian conditions, namely, the Krasnodar Territory. It presents an economic and
mathematical model that takes into account the following: the provision of essential
demand; provision of basic material demand; rational use of production facilities,
assets, and, where appropriate, the determination of their extra needs; substantiation of
priority investment objects; restrictions on the basic technical and economic parameters,
etc. MTG is tested on materials of individual farms in Moscow, the Moscow, Tver and
Smolensk regions and the Krasnodar Territory. The analysis of testing results gives
grounds to claim that the model is performing the target implied. The paper reviews
the aspects of system information modeling with the resulting problems.
Keywords: Models, modeling, Model of Strategic Growth, Version 2, demand,
investment, competitiveness, profitability, commercial products, inaccessible objects,
inaccessible modeling objects, priorities.
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Yakovleva-Chernysheva A.Y.

MODERN TRENDS OF FORMING THE
MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN HEALTH RESORT SPHERE OF RUSSIA

The article studies the current trends in the formation of public-private
partnerships (PPPs) as a mechanism of interaction of state and municipal government,
businesses and other bodies functioning in the field of health resort sphere of Russia.
Keywords: public-private partnership, the social aspects of entrepreneurship,
state and municipal management, health resort sphere.

Lyashchenko N.A.

STATE REGULATION OF SMALL
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

The article is devoted to the issues of state regulation of business activity, prospects
for ensuring Law enforcement in the field of entrepreneurship. Entrepreneurship has
spread deeply into all spheres of life of the Russian society and the state. In this regard,
the need for administrative and legal regulation becomes utterly urgent. Legitimate
entrepreneurship impeding (art.169 Criminal Code of Russia) is regarded as a criminal
assault, which is a hindrance, obstacle to this process. The article reflects the main
areas related to the state regulation of business activity, with the application of the
rules of administrative and criminal law in business activity.
Keywords: The subject of the crime, subtraction, government regulation,
business activity, legal practice, impeding legitimate business Responsibility.
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Igebaeva F.A.

THE ART OF MANAGEMENT (BY THE EXAMPLE
OF AGRARIAN BUSINESSES OF BASHKORTOSTAN)

The article considers general methodological issues of management. It gives a
scientific substantiation of the necessity of increasing the role and responsibility of
today’s managers of agricultural production of the Republic. It requires the formation
and development of their business and personal qualities as well as applying innovative
and creative style of leadership in work. The thesis that efficiency of administrative
management by the republic agrarian and industrial complex enterprises substantially
is defined by special knowledge and skills of its head. At the basis of such ability are
organizing, constructive and communicative skills of the head.
Keywords: agro industrial production, manager, effectiveness of management,
leadership styles, communication culture.

Milyaeva L.G.

ON THE ISSUE OF RATING
ASSESSMENT OF UNIVERSITIES REPUTATION

The article emphasizes the need for focus monitoring of the reputation of
peripheral universities; substantiates the rating concept of their image, based on a survey
of the target consumers of educational services; offers methodological approaches to
its implementation, illustrated by the conventional examples.
Keywords: rating assessment; reputation of universities; Focus monitoring;
methodological aspects.
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Fattakhov A.M.

TO THE ISSUE OF DYNAMIC
MODELING OF CAPITAL STRUCTURE

The article presents a practical approach to creating dynamic models. This
approach allows us to determine the value of the maximum level of financial
dependence of the company at the level of which it exhausts the possibilities of the
increase of capital return of equity capital. It studies the possible mathematical schemes
of increasing the uncertainty of the profitability level.
Keywords: equity capital, loan capital, profitability, operating risk, capital
structure.
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