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8 Актуальные проблемы образования

КОНСТРуИРОВАНИЕ СОцИАЛьНОй РЕАЛьНОСТИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕй БЕЗОПАСНОСТь И ПСИХОЛОГИЧЕСКИй КОМФОРТ 

КАК ПЕдАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Карабанова О.А., Скрипкина Т.П. 

Исследователи происходящих в обществе современных цивилизационных процес-
сов XXI века, представители разных гуманитарных наук для обозначения основных 
характеристик этих процессов используют разные понятия: «информационное об-
щество», «постиндустриальный мир», «технотронная цивилизация». Вместе с тем, 
благодаря усилиям западных социологов и философов все чаще современное общество 
обозначается как «общество риска», в результате чего на основе многочисленных 
исследований и оценок в настоящее время сложилась концепция общества риска [2, 
3, 4, 8]. Основная идея этих концепций в обобщенном виде состоит в том, что в пост-
индустриальном обществе господствует «логика» производства и воспроизводства 
риска, а основная потребность людей общества риска — безопасность. Современное 
общество становится обществом страха, что, в свою очередь, порождает новые со-
циально-психологические проблемы, так как перед риском все равны, независимо от 
социальной и имущественной принадлежности.

Анализ концепций общества риска позволяет вскрыть целый ряд чисто социально-пси-
хологических проблем, пока не получивших должного научного объяснения. Это, прежде 
всего, проблемы, связанные с изучением социального поведения людей, механизмов их объ-
единения в общности в ситуациях риска, а также проблемы, связанные с социокультурными 
изменениями, трансформациями ценностно-смысловой сферы людей, находящихся под 
влиянием фактора риска [10]. Как показывают многочисленные исследования и опросы, в 
обществе рисков резко обостряется нетерпимость людей по отношению друг к другу. В об-
ществе риска усиливаются проявления агрессии, проявляемые иногда в крайних формах, 
что сопровождается порождением новых смыслов и картин мира, связанных с неадекват-
ным ценностным отношением к другим людям, к своей стране и тому социуму, в котором 
живет человек. Особенно это касается молодежи, которая, благодаря все расширяющимся 
средствам коммуникации за счет виртуальных систем, все больше включается в мировое 
сообщество, дает неадекватные оценки происходящим в нем процессов. Немаловажную 
роль, порождающую данные явления играет все более усиливающаяся дифференциация 
общества по имущественному признаку.

Таким образом, подрастающее поколение оказывается включенным в рискогенную 
среду, которая связана с постоянными изменениями, негативными эмоциональными 
переживаниями. Естественно, что это не может не влиять на особенности констру-
ирования людьми социальной реальности, формировать новые социально-значимые 
смыслы, идентичности и самоидентификацию индивидов, ментальные характеристики 
членов общества, потому что общество риска порождает новый социальный порядок, 
где изменения и непредсказуемость, стали новой формой социальной устойчивости. 
Изучение и анализ этих процессов, прогнозы возможных вариантов развития общества 

© Карабанова О.А., Скрипкина Т.П., 2014



Вестник Университета Российской академии образования № 5, 2014 9

порождают большое количество новых социально-психологических проблем, которые 
в настоящее время становятся все актуальней. 

Россия также является «обществом рисков», где значительная роль принадлежит 
именно социальным рискам. Несовершенная социальная структура общества порож-
дает специфический набор агрессивных отношений, что выражается в формировании 
экстремистских социальных групп и слоев населения, разделенного по имуществен-
ному, национальному, межконфессиональному или этническому признакам. В резуль-
тате происходит усиление вражды и формирование ксенофобии внутри социальной 
структуры общества.

Авторами выделяются, как правило, следующие факторы, порождающие возникно-
вение ксенофобии, нетерпимости и интолерантности в сфере межгрупповых и меж-
этнических отношений:

— характеристики этнической и конфессиональной идентичности, которые вос-
принимаются как негативные или амбивалентные представителями другой и своей 
этнической группы;

— величина культурной дистанции — чем больше инаковости, непохожести, тем 
выше риск возникновения интолерантности; 

— длительность совместного проживания: чем дольше длительность совместного 
проживания тем выше терпимость и толерантность;

— предубеждения — предрасположенность определенной общности людей реа-
гировать неприятием по отношению к людям, принадлежащим к другим социальным 
группам;

— стереотипизация (приписывание индивиду черт и свойств на основании группо-
вой принадлежности), выполняющая функцию объяснения существующих отношений 
между группами и их оправдания;

— этноцентризм — восприятие и оценка жизненных событий и поступков с точки 
зрения системы ценностей, норм и традиций собственной этнической группы, выступаю-
щей в качестве эталона [7]. Этноцентризм не всегда предполагает наличие враждебности по 
отношению к другим социальным группам, но всегда является фактором риска в генезисе 
конфронтации и противостояния. В последнем случае можно наблюдать явление делеги-
тимизации — исключения «чужих» из пространства применения общепринятых норм 
и ценностей, включая моральные нормы и правила. Условиями, облегчающими процесс 
делигитимизации, являются значительные различия во внешнем виде (например, принадлеж-
ность к другой расе), манере одеваться, языке, религии, нормах, традициях, позволяющие 
четко провести границу между «своими» и «чужими»; 

— ин-групповой фаворитизм (предпочтение своей группы), приписывание позитив-
ных черт своей группе и негативное межличностное восприятие «чужой» аут-группы;

— каузальная атрибуция — неадекватное объяснение причин поведения партнера, 
принадлежащего к иной социальной группе;

— низкая этнокультурная компетентность как осведомленность о культурных 
особенностях собственной и другой этнических групп и неумение их распознавать;

— личностные особенности, определяющие так называемую авторитарную лич-
ность (Т. Адорно); 
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— психологическая готовность к межкультурному и межконфессиональному диалогу, 
опыт и навыки межкультурного взаимопонимания и взаимодействия;

— существование объективной конфликтной ситуации как противоречий между 
социальными группами в различных сферах (социальной, экономической политиче-
ской, культурно-языковой, территориальной). Конфликт интересов нередко приводит 
к тому, что взаимодействие с негативно оцениваемой «чужой» группой увеличивает 
групповую сплоченность «своей» группы и создает новые символы групповой иден-
тичности. Именно этот психологический механизм используется как эффективная 
манипулятивная технология формирования «образа врага» ради достижения консо-
лидации собственного народа;

— низкая компетентность в сфере разрешения конфликтных ситуаций, предпочте-
ние неконструктивных стратегий разрешения конфликтов, таких как доминирование, 
уступчивость, избегание;

— трудности совладания с тревожностью, приводящей к нарастанию негативных 
эмоциональных переживаний во взаимодействии с другими этническими группами 
и росту интолерантности как защитного механизма ослабления тревог. Межгрупповое 
взаимодействие и общение лиц, принадлежащих разным культурам и этническим груп-
пам, характеризуется неопределенностью, в силу чего порождает известную тревогу 
и неуверенность. Тревога рождает чувство дискомфорта, напряженности, страха перед 
неизвестностью, порождает трудности прогнозирования развития взаимодействия 
и, соответственно, чувство утраты контроля над ситуацией. Исследования показали, 
что по мере увеличения продолжительности общения тревожность снижается в зави-
симости от степени близости с участниками межкультурного контакта.

В этих условиях резко обостряется потребность людей к обретению согласия, 
как основного условия для своего выживания и полноценной жизнедеятельности. 
Но согласие все чаще проявляется лишь внутри определенной, групповой социальной 
структуры, объединенной общей идеей «поиска врага», что в свою очередь, порождает 
новые ксенофобные установки по принципу «свой-чужой». Все актуальней становится 
вопрос: как обрести социальное согласие общества? Какие шаги необходимо предпри-
нять, чтобы не просто «смягчить» социальные риски общества, но и скон струировать 
иную социальную реальность, связанную с взаимопониманием, обретением согласия, 
ненасилия, ибо только это может обеспечить чувство безопасности любого сообщества 
людей.

Как уже было отмечено, учеными с гуманистической направленностью уже давно 
показано, что основной потребностью человечества в данных условиях становится 
потребность в безопасности, а главным фактором выживания человечества становит-
ся толерантность и доверие как культурная норма, которая только и может лежать 
в основе социального сотрудничества и общечеловеческого общения. Таким образом, 
современные реалии жизни показывают, что толерантность и доверие становятся не 
только нормой культуры и условием выживания человечества, но и фактором обеспе-
чения психологической безопасности человека.

Как показывает многовековой опыт, единственным средством укоренения норм 
толерантности, доверия, толерантных и доверительных отношений в обществе является 
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воспитание подрастающего поколения. Именно молодое, «взрослеющее» поколение, 
с одной стороны, является наиболее уязвимой и незащищенной частью общества, 
а с другой, именно молодежь является наиболее восприимчивой к формированию опре-
деленного мировоззрения, определенной идеологии, которая транслируется обществом. 

В любом обществе молодежь выполняет стратегическую функцию. По мнению 
одного из видных исследователей молодежи И.М. Ильинского, «… молодежь — это 
будущее с которым мы можем общаться, влияя на образ будущего. Воспитывая и обучая 
молодых сегодня, мы формируем образ будущего на сравнительно длительную пер-
спективу, длиной, как минимум, в одну человеческую жизнь» [5. C. 23]. Таким образом, 
на образование ложится самая ответственная задача — взращивание определенной 
культуры в человеке.

Молодежь — не «безвременная сущность», совершенно недостаточно изучать ее 
облик, лишь исходя из возрастных особенностей. Это всегда определенная социальная 
группа, существующая в определенных конкретно-исторических и культурных усло-
виях. Известно, что мышление, ценностные ориентации, установки и практическое 
поведение молодежи изменяются не только от одной общественной формации к другой, 
но и от поколения к поколению. Каждое поколение вырастает в собственных социаль-
ных условиях, всегда отличных от предыдущих и поэтому для него характерны соб-
ственные признаки и формы поведения. Осознание и изучение этих закономерностей 
и особенностей крайне важно для теории и, в особенности, для практики образования 
и политики в отношении молодежи [9].

Молодежь в любом обществе не является однородной, гомогенной группой, разные 
ее представители отражают различные интересы, усваивают разные ценности, в том 
числе и базовые. Молодые люди отличаются друг от друга не только культурными 
и социально-демографическими особенностями.

При этом именно молодежь оказывается той социальной группой, которая, сталки-
ваясь с негативными и жесточайшими явлениями, порожденными жизнью, оказывается 
наиболее чувствительной и уязвимой частью общества и тем «барометром», изучая 
который, можно прогнозировать будущее государства. Известно, что она далеко не 
всегда способна адекватно и полно воспринимать богатство и разнообразие того со-
циокультурного пространства, внутри которого она развивается и живет. 

В связи со сказанным, становится очевидным, что проблема толерантности и до-
верия, в том числе и в российском обществе, в настоящее время крайне актуальна, так 
как становится основным фактором, обеспечивающим безопасность. Однако необ-
ходимо понимать, что толерантность, как и доверие — эти культурные универсалии 
никогда, нигде и никак не могут быть инвестированы, они не могут быть внедрены 
законодательно, это проблема практико-ориентированная, напрямую связанная с не-
обходимостью формирования установок толерантности и доверия как умения жить 
в мире с непохожими людьми. Эти культурные нормы и соответствующие навыки 
поведения можно только «вырастить» в душе каждого подрастающего человека. По-
этому основная ответственность в этом отношении ложится на образование и воспи-
тание подрастающего поколения и молодежи. Особым социальным пространством, где 
каждый ребенок, подросток, юноша получает богатый опыт общения и социального 
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взаимодействия становится образовательная среда от детского сада до вуза. Особый 
интерес в этой связи представляет формирование культуры взаимодействия обучаю-
щихся и обучаемых, то есть всех субъектов образовательной деятельности, причем, 
как в области нормативной регуляции поведения в рамках образовательного процесса, 
так и в области межличностного общения всех субъектов образовательной деятель-
ности. В связи со сказанным становится очевидным, что только педагогическая наука 
и практика могут обеспечить решение задачи по созданию в школе развивающей сре-
ды, обеспечивающей безопасность и психологический комфорт для всех участников 
образовательных отношений.

В этой связи встает проблема проектирования в образовательной среде такой со-
циальной реальности, которая бы выступала как ресурс обеспечения безопасности 
и психологического комфорта. Реализация поставленной задачи возможна только с по-
мощью разработки социальных технологий конструирования социальной реальности. 
Но посредством социальных технологий конструируется не только социальная ре-
альность. Современный уровень развития социальных технологий, в том числе и пси-
хотехнологических, способен конструировать и внутреннюю реальность человека, 
от которой во многом зависит картина мира. В этой связи проблема воздействия на 
личность различных средств коммуникации и информации является одной из самых 
актуальных проблем социальной психологии, педагогики, социологии, политологии, 
журналистики и др. гуманитарных наук. Для реализации этой цели существует целая 
индустрия, направленная на разработку самых разных технологий воздействия на лич-
ность, связанная с формированием мировоззрения, различных социальных установок 
и в результате — конструированием той или иной картины мира у различных слоев 
населения.

Фундаментальная наука предполагает существование множества разнопорядковых 
описаний социальной реальности. При этом ни одна теоретическая модель никогда не 
предполагает полного и точного описания реальности, в то же время в практической 
деятельности никогда невозможно непосредственно использовать теоретические моде-
ли. Связующую функцию между наукой и преобразующей практикой выполняет сфера 
социальных технологий, где теоретические модели используются в качестве основы для 
разработки инструментов воздействия на социальную реальность.

Опираясь на сказанное, становится очевидным, что одной из самых важных и в то 
же время сложных педагогических проблем является проблема разработки техноло-
гий, ориентированных на проектирование развивающей среды современной школы 
как ресурса обеспечения доверия, толерантности, безопасности, психологического 
комфорта и формирования гражданской идентичности личности. 

Вопрос о проектировании безопасной и психологически комфортной среды 
в образовательном учреждении не является простым и самоочевидным. Воспитание 
толерантных, доверительных, психологически безопасных начал носит многоплано-
вый характер и в условиях полиэтничности, многоязычия, поликультурности и по-
лиментальности населения России не может не иметь характера поликультурного 
образования. В настоящее время ведутся многочисленные исследования и разработ-
ки способов, технологий и методов формирования безопасной и психологически 
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комфортной образовательной среды посредством образовательных технологий, 
где на одно из первых мест выходят психотехнологии. Психотехнологии обозна-
чаются как совокупность психологических приемов воздействия на людей. Каждая 
психотехнология обязательно основывается на некоторой методологии, которая 
включает в себя онтологические, гносеологические, аксиологические, общетеоре-
тические, частнонаучные, генетические, мифологические, культурные, этические, 
субъективные и иные основания и предпосылки.

Кроме того, каждая психотехнология имеет два уровня: теоретический и практи-
ческий. Теоретический уровень психотехнологии, как правило, содержит различные 
представления, концепции и модели о сущности, структуре и факторах тех психи-
ческих феноменов, на которые предполагается осуществлять воздействие, а также 
о целях, задачах, способах и этапах психологического воздействия и регулирования. 
На практическом уровне представлены конкретные приемы и способы применения 
обозначенных теоретических конструкций. 

Деятельность разработчика технологий изначально ограничена избранной тео-
ретической позицией. Это может быть универсальная позиция либо теоретическая 
модель, наиболее адекватно описывающая данный тип ситуации. Деятельность же 
практики ограничена как имеющимся набором инструментов воздействия, так и самим 
объектом воздействия.

Не останавливаясь подробно на анализе методологических проблем, связанных 
с разработкой социальных технологий, перечислим основные принципы, определяющие 
цели, содержание и способы создания социокультурных, коммуникационных, сетевых 
и психологических технологий конструирования индивидуального и социального то-
лерантного и доверительного поведения:

— принцип социального конструирования;
— принцип контекстуальности в развитии;
— принцип ведущей роли образования в преодолении ксенофобии и интолеран-

тности;
— принцип социальной компетентности как психологической основы индивиду-

ального и социального толерантного поведения;
— принцип каузальности как основы создания технологий конструирования груп-

пового и индивидуального социального поведения [Цит. по 6. С. 484–485]. 
В связи со сказанным, становится очевидным, что проблема доверия и толерант-

ности, как фактора безопасности, в том числе и в российском обществе, в настоящее 
время крайне актуальна. Однако необходимо понимать, что это проблема практико-
ориентированная, напрямую связанная с необходимостью формирования установок 
толерантности и доверия, как умения жить в мире с непохожими людьми. Как уже 
было отмечено, эти культурные нормы и соответствующие навыки поведения можно 
только «вырастить» в душе каждого подрастающего человека. Поэтому основная 
ответственность в этом отношении ложится на образование и воспитание подраста-
ющего поколения и молодежи. 

Особый интерес в этой связи представляет формирование культуры взаимодействия 
обучающихся и обучаемых, причем, как в области нормативной регуляции поведения 
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в рамках образовательного процесса, так и в области межличностного общения всех 
субъектов образовательной деятельности.
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ПуТИ ОПТИМИЗАцИИ ПРОцЕССА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ у БудуЩИХ ЮРИСТОВ

Прохорова Т.Н., Аблова О.Н. 

В процессе подготовки специалиста в соответствии с ФГОС особую роль приобре-
тает ориентация на личность и компетентность. Она позволяет существенно облегчить 
процесс адаптации студентов к профессиональной среде, повысить ее конкуренто-
способность. Динамика социально-экономических процессов в обществе ставит перед 
профессиональным учебным заведением задачу создания гибкой квалификационной 
системы профессионального личностного становления специалиста, ориентирован-
ной на удовлетворение его потребностей в общем, профессиональном, культурном 
и нравственном развитии, квалификации в соответствии с социальными потребностями 
и индивидуальными способностями.

В связи с этим изучение проблемы развития профессионального самосознания 
особенно актуально, так как от успешности ее решения во многом зависит не только 
профессиональный уровень будущих работников правоприменительной и правоохра-
нительной системы, но и состояние всего общества.

Научные представления о профессионализме, профессиональном мастерстве, про-
фессиональной компетентности отражены в трудах В.Н. Бессоновой, Л.В. Елисеевой, 
Н.Н. Нечаева, М.Д. Никандрова, А.К. Марковой, Н.Ф. Талызиной, Н.А. Селезневой 
и др. Методологические основы исследования профессионального развития личности 
в отечественной психологии, заложенные в работах Б.Г. Ананьева, А.В. Брушлинского, 
А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна и др., определили 
особенности личностного, деятельностного и системного подходов к изучению данной 
проблемы.

 В настоящее время акмеологический подход к процессу профессионального раз-
вития личности разрабатывается в трудах С.А. Анисимова, В.Г. Асеева, А.А. Бодалева, 
В.М. Герасимова, А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, В.Н. Мар-
кина, А.К. Марковой, В.Г. Михайловского и др.

Профессиональное самосознание (ПС) понимается нами как комплекс представ-
лений о себе как профессионале, целостный образ себя как профессионала, система 
отношений и установок к себе как к профессионалу. Но оно в тоже время является 
неотъемлемой частью процесса формирования общего самосознания личности [1]. 
Так, С.В. Васьковская трактует профессиональное самосознание как «особый феномен 
человеческой психики, обусловливающий саморегуляцию личностью своих действий 
в профессиональной сфере на основе познания профессиональных требований, своих 
профессиональных возможностей и эмоционального отношения к себе как к субъекту 
профессиональной деятельности» [2, с. 32].

Профессиональное самосознание является неотъемлемой стороной профессио-
нального сознания и выражает определенный уровень его зрелости. Содержательная 
сторона профессионального самосознания раскрывается в принятии профессиональ-
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ных требований, в осознании субъектом профессиональных мотивов, целей, задач, 
условий осуществления профессиональной деятельности, существенных связей и от-
ношений, складывающихся в ходе деятельности и обусловленных профессиональным 
профилем и этапом профессионального развития субъекта.

В исследовании особенностей развития профессионального самосознания приняли 
участие студенты юридического факультета ФГБОУ ВПО «СГЮА» Астраханский 
филиал. Нами было обследовано 600 студентов в возрасте от 17 до 22 лет, из них 280 де-
вушек и 320 юношей; 50 работающих юристов.

В исследовании и отборе методик за основу было взято положение психодиагностики 
о том, что для получения «всестороннего портрета личности, нужно использовать такую 
батарею тестов, которая бы раскрыла личностные особенности на всех уровнях самосо-
знания»[3]. В ходе экспериментального исследования все испытуемые составили группы 
с различным уровнем развития профессионального самосознания, а усреднение этих 
уровней для каждого курса выявило динамику её развития. Это подтвердило нашу гипо-
тезу об уровневом и стадиальном характере развития профессионального самосознания.

Анализируя в ходе экспериментального исследования характер развития профес-
сионального самосознания будущих юристов, мы обнаружили наличие высокого, сред-
него и низкого уровня профессионального самосознания.

Выявлено, что у будущих юристов первого курса, преобладает низкий уровень 
профессионального самосознания, которое заметно повышается у студентов после-
дующего курса. На третьем курсе у небольшого числа будущих юристов уже можно 
наблюдать высокий уровень профессионального самосознания. У студентов старших 
курсов налицо снижение процента низкого уровня ПС и рост среднего и высокого 
уровней. Однако на всех курсах в процентном соотношении выявлено преобладание 
низкого уровня ПС будущих юристов. Подводя итоги, особенности динамики ПС 
(по уровням сформированности) представим в диаграмме.
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Рис. 1. Распределение процентных показателей уровней ПС.
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Главными причинами слабой сформированности профессионального самосознания 
мы считаем, прежде всего, недостаточное развитие когнитивного, эмоционально-цен-
ностного и мотивационного компонентов ПС, отражённых в характере творческого 
компонента. Очевидно, что неадекватность, слабая сформированность образа личности 
юриста и его профессиональной деятельности, которая была выявлена нами у студен-
тов-юристов, а также прагматичность мотивационной структуры их профессиональ-
ного самосознания, оказывает непосредственное влияние на характер развития ПС, 
а в дальнейшем — на перспективу профессионального роста [6, с. 81].

Анализ корреляционных связей компонентов ПС показал, что его имплицитная 
структура претерпевает некоторые изменения в связи с этапом высшего профес-
сионального обучения. Нами было выявлено, что количество и сила связей между 
компонентами ПС студентов каждого курса не обеспечивает того уровня сложности 
самосознания как системного образования, который был бы адекватен требованиям 
профессиональной деятельности юриста как субъекта управления юридическим про-
цессом: степень связанности компонентов внутри структуры не вполне соответствует 
исходным представлениям о структуре профессионального самосознания юриста.

Все необходимые компоненты присутствуют в ПС у студентов первого курса, 
однако связи между компонентами практически не наблюдается: она либо слабая, 
либо совсем отсутствует. На втором курсе прослеживается некоторое усиление связей 
между структурными компонентами ПС, что можно объяснить через сопоставление 
качественных и количественных показателей как продолжение этапа осознания своей 
причастности к юридической профессии.

В ходе исследования нами было выявлено, что процесс развития профессионального 
самосознания будущих юристов станет более эффективным, если преподаватели и сту-
денты будут понимать, какие личностные качества необходимо скорректировать в про-
цессе профессионального обучения, как у всех студентов, так и у каждой конкретной 
личности. Это необходимо, чтобы максимально приблизить их к требованиям, предъ-
являемым к личности профессионала в конкретной профессиональной деятельности. 
Будущие юристы должны также овладеть навыками саморегуляции, иметь сформиро-
ванную, адекватную профессиональной юридической деятельности Я-концепцию [4].

Расширение профессионального самосознания выражается в возрастании числа 
признаков профессиональной деятельности, отражающихся в сознании студента, в пре-
одолении стереотипов образа профессионала, в целостном видении себя в контексте 
всей профессиональной деятельности.

Поэтому возникает необходимость во введении в практику высшего образования 
методов и способов, обеспечивающих развитие и становление ПС. К ним относятся: 
профессиональный психологический отбор; психодиагностическое обследование всех пос-
тупающих в целях выявления личностных особенностей студентов и прогнозирования 
дальнейшего их личностно-профессионального развития; психологическое профконсуль-
тирование — выработка индивидуальных рекомендаций (почему, что и как необходимо 
развивать и корректировать в ходе профессионального обучения); психокоррекционная 
работа (психологический тренинг, психологическая тренировка) с использованием 
технологий формирования самопредставления о себе, как будущем профессионале. 
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Все перечисленные виды психологической работы с будущими юристами выделим 
в качестве психологического сопровождения процесса развития ПС, которое должно 
реализовываться в контексте требований конкретной профессиональной деятельности. 
Подобная работа с будущими юристами может проходить как индивидуально, так и 
в составе группы, причём психологические профессиональные консультации необхо-
димо проводить и для преподавателей в целях актуализации и оптимизации процесса 
формирования профессионального самосознания.

Рассмотрим последовательно выделенные структурные компоненты психологиче ского 
сопровождения процесса развития профессионального самосознания будущих юристов.

Профессиональный психологический отбор не стал системой при приёме в высшие 
учебные заведения. Среди причин такой ситуации нам видится, прежде всего, неод-
нозначность отношения к нему как к необходимой и правомерной системе отбора 
в высшие профессиональные заведения. Действительно, для того, чтобы можно было 
производить отбор абитуриентов не только на основе определённого комплекса знаний, 
но и на основе пригодности к выбранной ими профессии, необходимо пересматривать 
систему среднего образования, создавать целостную систему профориентационной 
работы с выпускниками школ, неразрывно связанную с системой профессионального 
отбора в вузы. Система должна быть основана на существующих профессиограм-
мах личности профессионала в конкретной области, а также предусматривать право 
школьника на свободу выбора профессии и возможность поступления в другой вуз, без 
потери времени, в случае выявленного соответствия необходимых знаний, но несоот-
ветствия личностно-профессиональным требованиям. Без создания такой целостной, 
взаимосвязанной системы невозможно использовать результаты профессионально-пси-
хологического обследования абитуриентов в качестве решающего фактора их отбора 
в вузы, данная процедура правомерно может расцениваться как ситуация ограничения 
прав и свобод личности.

Цели профессионального психологического отбора, по сути, совпадают с целями 
психодиагностической работы, которыми в первую очередь являются:

1. Констатация наличного уровня профессионально-личностных качеств (диа-
гностические);

2. Информирование студентов о сильных и слабых сторонах их личности (инфор-
мационные);

3. Прогнозирование их дальнейшего личностно-профессионального роста (про-
гностические).

Психодиагностическая работа способствует выявлению особенностей важных профес-
сионально личностных качеств, умений и навыков, таких как: 1) ценностно-ориентационная 
система; 2) профессиональное самосознание студента (знания и сформированность пред-
ставлений о требованиях к личности профессионала, нормах будущей профессиональной 
деятельности; адекватная самооценка себя как профессионала; адекватный личностный 
смысл профессиональной деятельности; познавательные мотивы, мотивы саморазвития 
и самоопределения; потребности в сомореализации в данной профессии; увлечённость, 
целеустремлённость, самостоятельность, самоорганизованность, творческая активность); 
3) профессиональная компетентность (необходимые знания, умения и навыки); 4) ком-
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муникативная сфера (личностные качества, определяющие особенности взаимодействия 
с окружением); 5) эмоционально-волевая сфера (особенности эмоционально-волевой ре-
гуляции); 6) операциональная сфера (саморегуляция отражающая готовность достижения 
намеченных профессиональных целей).

Дальнейшая стратегия психологического сопровождения заключается в профессио-
нально-психологическом консультировании будущих юристов, целями которого являются:

1. Информирование о профессионально важных качествах специалиста, знани-
ях и умениях необходимых в юридической деятельности и разъяснение важности их 
формирования (просветительская).

2. Выдача рекомендаций, на основе данных психодиагностического обследования, 
каждому конкретному студенту (или курсу, группе в целом), направленных на повы-
шение уровня профессионального самосознания (направляющая, поддерживающая).

3. Информирование о возможных методах и стратегиях повышения эффектив-
ности процесса развития профессионального самосознания в период обучения в вузе 
(регулирующая).

Следующим шагом психолого-акмеологического обеспечения процесса развития 
психологической готовности студентов к будущей профессиональной деятельности 
является психокоррекционная работа. Главной целью здесь выступает формирование 
необходимых навыков, умений, знаний и личностных качеств [6]. Психокоррекци-
онная работа предусматривает несколько приёмов и форм, выбор которых зависит 
от результатов психодиагностического обследования. Так, могут быть использованы 
психологические тренинги, игры, тренировки и, непосредственно, учение. Психологи-
ческие тренировки можно разделить на два вида: научение в деятельности и научение 
в смоделированной ситуации. При этом учебные ситуации, которые будут изменяться 
в зависимости от целей на различных этапах образовательного процесса, должны ха-
рактеризоваться: инновационностью предметного содержания задач, представленность 
профессиональных функций и нравственного компонента деятельности, восходящем 
от ситуации с подробным ролевым предписанием до деловых игр проблемно-кризис-
ного характера.

Перспектива дальнейших исследований в данном направлении предполагает изыс-
кания, ориентированные на более детальную разработку проблемы развития про-
фессионального самосознания будущих юристов. На наш взгляд, требуется глубокая 
и комплексная концепция развития профессионального самосознания будущих юри-
стов, отражающая все закономерности проявлений профессионального самосознания 
в личности и деятельности студентов.
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ФАКТОРы И ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ  НА РЕАЛИЗАцИЮ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОй ГОТОВНОСТИ ПЕдАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ  

К ИСПОЛьЗОВАНИЮ ИНФОРМАцИОННыХ ТЕХНОЛОГИй

Авдеева О.В. 

Постановка в центр научного анализа адаптации педагогов-психологов к условиям 
вузовского обучения активной и целостной интеллектуальной деятельности субъекта 
учебно-профессиональной деятельности соответствует изменениям в сфере высшего 
профессионального образования, предполагающим внедрение новых информационных 
технологий и учитывающим запросы общества в высоком уровне подготовленности 
молодежи к информационно-компьютерной деятельности.

Анализ психолого-педагогической литературы и изучение педагогической прак-
тики показывают, что в условиях информатизации общества одним из действенных 
средств саморазвития будущего специалиста в области психологии выступает освое-
ние информационно-компьютерных технологий, которые, комплексно воздействуя на 
формирующуюся личность будущего психолога, позволяют развивать познавательную 
активность, ломать стереотипы в мыслительных и практических действиях, осваивать 
новые способы получения, хранения и переработки информации.

К настоящему времени выполнен ряд исследований, посвященных информацион-
ным технологиям в сфере образования (Г.П. Андреев, Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершун-
ский, В.П. Кулагин, Е.И. Машбиц, И.В. Роберт), научно-методическому обеспечению 
информатизации образования (К.Е. Афанасьев, В.П. Беспалько), использованию ком-
пьютерных информационных технологий при изучении информатики (М.Б. Благов, 
М.А. Лейбовский, Н.А. Русакова), социализации подготовки специалистов (А.И. Раки-
тов), формированию готовности обучаемых в условиях современной информационной 
среды (Ю.А. Брановский, Е.Т. Булгакова, В.М. Вергасов, А.Д. Урсул), профессиональ-
ному самосовершенствованию (P.P. Бибрих, И.Г. Лозицкий, А.А. Семенов), активиза-
ции учебно-познавательной деятельности обучаемых (А.А. Вербицкий, Ю.А. Ершов), 
развитию творческой активности студентов (В.М. Блинов, Н.Н. Диканская), методике 
применения компьютерных обучающих систем (М.Б. Булгаков, О.Н. Гавришина и др.).
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Кардинальные изменения в политической, социальной, культурной, экономиче-
ской и информационной жизни страны обусловили появление принципиально новой 
социально-педагогической ситуации, требующей переключения всех звеньев системы 
образования на новую стратегию, теорию, методологию и технологию осуществле-
ния педагогического процесса. В данном контексте важнейшей задачей современ-
ного образования является рационализация интеллектуальной деятельности за счет 
использования новых информационно-компьютерных технологий и средств, позво-
ляющих радикально повысить эффективность и качество подготовки педагога-психо-
лога. Тенденции развития общества таковы, что наряду с расширением возможностей 
доступа к знаниям, синхронно происходит резкое увеличение объёма необходимой 
для усвоения информации, противоречащее ограниченным возможностям человека; 
неизбежное рассеивание информации, вызванное интеграцией и дифференциацией 
наук, затрудняющее её поиск; быстрое устаревание знаний в связи с ускоренными 
темпами развития научно-технического прогресса, сменой социальных и научных па-
радигм, детерминирующее непрерывное образование и самообразование, способность 
к переквалификации для поддержания социального статуса личности и т.п.

В таких условиях будущему специалисту уже недостаточно быть просто компетен-
тным в области информационных технологий: владеть разносторонними знаниями об 
информационных процессах и уметь применять их на высоком профессиональном 
уровне в рамках своей специальности. Ему объективно необходимы личностные каче-
ства, позволяющие относиться к информации как к абсолютной ценности; критически 
её оценивать, сохраняя контролируемую открытость при информационном обмене; 
противостоять манипуляционному воздействию циркулирующей в социуме инфор-
мации и самому избегать манипулирования другими; понимать силу, возможности 
и ограничения применения информационных технологий; предвидеть последствия 
своих информационных воздействий на ближнее и дальнее социальное окружение 
и быть готовым нести за это ответственность.

Информатизация образования в целом определяется исследователями как комплекс 
социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных 
систем информационной продукцией, средствами и технологией (Ю.А. Брановский, 
Е.Т. Булгакова, Т.Г. Везиров, О.Н. Гавришина, А.С. Печерская, И.П. Хвостова и др.). 
Необходимо отметить, что использование информационных технологий только в том 
случае будет вести к решению проблем современного образования, когда развитие 
информационной подсистемы образования станет сопровождаться радикальными 
изменениями во всех других подсистемах: педагогической, экономической, организа-
ционной, психологической и т.д. Примером успешной реализации информационных 
и коммуникационных технологий стало появление глобальной компьютерной сети 
Internet, имеющей практически неограниченные возможности сбора и хранения ин-
формации, передачи ее индивидуально каждому пользователю.

Сложность внедрения современных информационных технологий определяется 
еще и тем, что в современном образовании практически нет специализированных 
научно-исследовательских структур, рассматривающих адаптацию информационных 
и коммуникационных технологий к конкретной образовательной среде.
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Развитие глобального процесса информатизации общества ведет к формированию 
не только новой информационной среды обитания людей, но и нового, информацион-
ного, уклада их жизни и профессиональной деятельности. В настоящее время высшее 
образование оказывается перед проблемой подготовки профессионалов, способных 
эффективно использовать как уже имеющийся, так и вновь формируемый информа-
ционный потенциал общества.

Создание и развитие информационного общества предполагает широкое приме-
нение информационных и коммуникационных технологий в образовании. Проблема 
готовности к использованию информационных технологий актуальна уже не только на 
уровне обучения в вузе. Отсутствие навыков к активной и самостоятельной осознан-
ной информационно-компьютерной деятельности снижает возможности восприятия 
и сохранения информации. Все это требует формирования у каждого обучающегося 
на сегодняшний день готовности к непрерывному образованию, навыков самосто-
ятельного приобретения знаний, умения сочетать новые знания с уже усвоенными 
и применяемыми в практической деятельности.

Такой разносторонний подход к понятию готовность к использованию информаци-
онных технологий в учебно-профессиональной деятельности требует от нас более тща-
тельного анализа психологической готовности личности как системной характеристики.

В исследовании Печерской С.А. изучение вопроса о соотношении теории и метода 
в русле проблемы готовности личности к использованию информационных технологий 
разделено на две составляющие: теоретико-психологическое рассмотрение имеющихся 
методологических разработок психологов и теоретико-методологическое исследование 
реальных соотношений между предметом и методом в данном проблемном поле [3].

Изначально данную готовность исследователь представляет как устойчивую струк-
турно-функциональную систему интегративных качеств личности, обеспечивающую 
эффективную реализацию функций профессиональной деятельности на базе совре-
менных информационных технологий [3].

В этом определении выявляются такие структурные компоненты готовности к ис-
пользованию информационных технологий как:

— профессионально-деятельностный (операционно-технологический) как уровень 
компьютерной грамотности;

— профессионально-личностный как мотивационно-ценностное отношение к ис-
пользованию информационных технологий в процессе решения профессиональных 
задач;

— информационно-содержательный как профессиональная информационная куль-
тура в целом.

Однако данное определение обозначается односторонним, направленным лишь 
на реализацию готовности к использованию информационных технологий в профес-
сиональной деятельности, отсекая при этом возможность ее реализации, например, 
в  процессе межличностной коммуникации, личностного самосовершенствования 
профессионала.

Готовность к использованию информационных технологий носит перспектив-
ный характер, так как структурируется, исходя не только из задач профессиональной 
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подготовки будущих специалистов, но и из адекватной тенденции формирования ин-
теллектуально-информационного общества в России. Готовность к использованию 
информационных технологий является элементом наиболее общей системы готовности 
к деятельности, характеризующееся наличием эмерджентных свойств, то есть свойств, 
не совпадающих ни с одним из свойств элементов системы и не являющихся прямой 
арифметической суммой таких свойств. Данная готовность как целостная система, 
соответственно, отличается особенностями структурирования и взаимосвязями с ос-
тальными элементами готовности к деятельности вообще.

В контексте наших исследований, следуя Печерской С.А., мы понимаем под психо-
логической готовностью к использованию информационных технологий потенциальное 
состояние личности, сформированное мотивацией к использованию информационных 
технологий как естественному и необходимому средству решения задач информаци-
онно-компьютерной деятельности.

Однако для педагогов-психологов данная готовность будет иметь свою специфику, 
проявляющуюся в контекстуальном профессиональном поле. Мы уже говорили о том, 
что современные педагоги-психологи осуществляют свою деятельность в условиях ин-
форматизации образования. Профессиональная деятельность психолога как субъекта 
коммуникативной профессии подразумевает обмен информацией в разноуровневом 
и многоплановом деловом общении с целью изменения тех или иных характеристик 
личности или группы людей. Они должны быть готовы анализировать постоянный 
поток информации между субъектами системы взаимоотношений в образовательном 
пространстве.

Исходя из этого, необходимо включить в определение психологической готовности 
педагогов-психологов к использованию информационных технологий коммуникатив-
ный компонент информационной деятельности. Иными словами, психологическая 
готовность педагогов-психологов к использованию информационных технологий как 
потенциальное состояние личности, сформированное мотивацией к использованию 
информационных технологий, реализуется в первую очередь при решении ими ком-
муникативных задач информационно-компьютерной деятельности.

В качестве критериев готовности педагогов-психологов к использованию информа-
ционных технологий нами выбраны деятельностный, мотивационный и рефлексивный.

При анализе использования информационных технологий в учебно-профессиональ-
ной деятельности педагогов-психологов нами выделены три уровня сформированности 
готовности студентов к использованию информационных технологий:

Нижний уровень — уровень начинающего пользователя — студент осведомлен 
о роли и месте информационных технологий в своей профессиональной деятельности 
и значимости их в личностном развитии, их функциональных возможностях, имеет 
навыки выполнения отдельных операций с использованием компьютера.

Средний уровень — уровень квалифицированного пользователя. Квалифициро-
ванный пользователь успешно справляется с обработкой данных с использованием 
статистических пакетов, участвует в прикладных психологических исследованиях с ис-
пользованием компьютеров. Интерес студента к информационным технологиям имеет 
устойчивый характер, но не простирается за рамки, предусмотренные программой.
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Высокий уровень — уровень пользователя-исследователя — интерес студента 
к информационным технологиям устойчивый и глубокий. Будущий педагог-психолог 
активно использует информационных технологий с целью реализации ситуативно 
возникающих потребностей в своей профессиональной области. У педагога-психолога, 
достигшего уровня пользователя-исследователя, внутренняя мотивация использования 
информационных технологий как деятельности значимой самой по себе органично 
сочетается с прогрессирующем повышением значимости использования информаци-
онных технологий в предметной области.

Факторами, влияющими на реализацию готовности студентов вузов к использова-
нию информационных технологий, являются: внешние, определяющие становление 
и  функционирование готовности к использованию информационных технологий 
и внутренние — личностные факторы. П.К. Анохин предлагает рассматривать в каче-
стве упорядочивающего и системообразующего фактора любой системы — полез-
ный результат, «содержание и параметры которого формируются первоначально 
системой или задаются ей извне в виде определенной модели или цели». В нашем 
случае таким результатом является готовность к использованию информационных 
технологий, реализующаяся в процессе информационно-коммуникационного вза-
имодействия [1].

В психологической науке нет единой классификации видов психологической готов-
ности к деятельности и подходов к определению уровней ее развития. Общепринятыми 
видами готовности к деятельности можно назвать: мотивационную, целевую, операци-
ональную, регуляционную и волевую. В отношении уровней четкое разделение сделать 
сложнее, поскольку уровневое обозначение имеет как психологическая готовность 
личности к деятельности в целом (например, низкий, высокий уровни), так и каждый 
из ее видов (например, мотивационная готовность представлена уровнем наивного 
сознания, уровнями фиксации, обобщения, осмысления и т.д.). Это положение дает 
нам полное основание для разработки собственной уровневой системы готовности 
к использованию информационных технологий.

При изучении психологической готовности личности к деятельности мы выделили 
ряд факторов, формирующих данную готовность, с одной стороны, и выступающих 
в качестве ее разнообразных форм, с другой: отношение человека к деятельности; 
обусловленность отношений к деятельности потребностями человека; активность лич-
ности; профессиональная установка; надежность субъекта деятельности; способность 
личности к саморегуляции; профессиональная пригодность; творческие способности 
личности. Психологическая готовность личности к деятельности изменяется в зависи-
мости от успешности и эффективности самой деятельности.

Выделенные компоненты не исчерпывают всех аспектов готовности к использо-
ванию информационных технологий, поэтому мы, вслед за Печерской С.А., выделяем 
информационное самосознание как системообразующий компонент психологической 
готовности [2]. В информационном самосознании можно выделить четыре компонен-
та, неразрывно связанных между собой: мотивационный (способ работы личности, 
ее информационное самосознание с точки зрения побуждений «двигательных меха-
низмов»), эмоционально-ценностный (регулятивный) (сплав обще эмоционального 
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отношения к себе, оценочного отношения к информационной деятельности, удовлет-
воренность сделанным выбором, отраженного в характере ценностных ориентаций), 
когнитивный (содержательный) (самопознание как начальное звено самосознания, 
самооценку своих поступков и себя в целом; получение и развитие знаний о себе как 
субъекте информационной деятельности; соотнесение этих знаний с требованиями 
и нормами информационного общества), творческий (вклад самого человека в вы-
полнение работы с использованием информационных технологий, самостоятельность, 
увлеченность).

Исходя из определенной структуры информационного самосознания студентов 
возможно выделение критериев готовности студентов вузов к использованию ин-
формационных технологий: деятельностный; информационный; мотивационный; 
рефлексивный.

Для успешного анализа структуры готовности студентов к использованию ин-
формационных технологий необходимо знать и учитывать особенности того вида 
деятельности, к которому она (готовность) сформирована. Соответственно, в ос-
нове выделения групп специалистов, реализующих информационно-компьютер-
ную деятельность в процессе профессиональной, положен тип данной деятельно-
сти специалиста: репродуктивная или творческая. С учетом структуры готовности 
к использованию информационных технологий комплексное содержание уровней 
будет таковым:

— уровень базовой готовности;
— уровень специалиста — пользователя;
— уровень специалиста — профессионального пользователя.
Соответственно, подготовка студентов к реализации готовности к использованию 

информационных технологий должна быть с учетом применяемых в данной группе 
специалистов классов информационных технологий.

Критериями сформированности готовности к использованию информационных 
технологий выступили следующие:

1. Система знаний (осведомлённость) в широкой предметной области инфор-
мационных технологий,; точность — осознанность и понимание обучаемым знания, 
которым он оперирует; характеризуемое умением последовательно и обоснованно 
использовать аргументы в доказательство правильности решения познавательной 
задачи или своего ответа; гибкость — умение обучаемого оперировать освоенны-
ми ранее знаниями в новых условиях, менять направление анализа, переключаться 
с одного способа решения задачи на другой; оперативность — актуализированность, 
легкодоступность знания, быстрота актуализации в конкретный момент и адекватно 
ситуации;

Содержание уровня выраженности осведомленности в области информационных 
технологий было определено таким образом:

— знания-знакомства — узнавание объектов, явлений, процессов, свойств при 
повторном восприятии ранее усвоенной информации;

— знания-копии — репродуктивное воспроизведение и применение полученной 
информации;



26 Педагогика и психология 

— продуктивные знания — продуктивные действия по применению полученной 
информации в процессе самостоятельной деятельности;

— знания-трансформации — творческое применение полученной информации 
посредством самостоятельного конструирования собственной деятельности.

2. Система умений (компетентность) в области информационных технологий 
(показатели: рациональность — усвоение и применение ориентировочной основы 
действия, последовательность и осознанность выполнения действия при решении 
учебных и профессиональных задач; обобщённость — перенос действия в новые 
условия учебной, учебно-профессиональной и профессиональной деятельности, 
включение в качестве операции в сложные действия; самостоятельность — выпол-
нение действия самостоятельно, наличие внутреннего плана действия; оригиналь-
ность  — конструирование собственного действия; разнообразие формы выпол-
нения информационных действий — умственная, речевая, материализованная на 
электронных носителях).

Содержание уровня выраженности компетентности в области информационных 
технологий было определено таким образом:

— операциональный — узнаёт действие, выполняет отдельные технологические 
операции;

— тактический — выполняет полный технологический процесс, успешно используя 
всю совокупность наличных средств и способов деятельности для решения текущих 
задач в изменяющихся условиях;

— стратегический — ориентируется в информационных и смежных сферах де-
ятельности; самостоятельно определяет место и цели собственной информационно-
компьютерной деятельности.

3. Система отношений к информационным технологиям (значимость «для 
меня») — ценностное проживание событий информационной реальности и включение 
готовности к использованию информационных технологий в индивидуальное сознание 
как значимую «для себя» (показатель данного критерия — значимость работы с ин-
формационными технологиями, т.е. характер эмоционально-оценочного отношения 
и сформированность в сознании ценностного отношения к таким категориям, как: 
«информация», «компьютер», «информационные технологии», «информационно-
компьютерная деятельность», «диалог», «творчество»).
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ПРИНцИПы ИНТЕЛЛЕКТуАЛьНОГО РАЗВИТИЯ СТудЕНТОВ  
МЕдИцИНСКОГО КОЛЛЕдЖА

Воробьев С.В. 

В психолого-педагогической практике развития интеллекта в целом, а также фор-
мирования и развития интеллектуальных умений и способностей накоплен достаточ-
но богатый опыт. В нашей стране наиболее серьезное теоретическое обоснование 
интеллектуального развития представлено в трудах Л.С. Выготского, В.В. Давыдо-
ва, Л.В. Занкова [2; 4; 5]. Предложенные ими теоретические основания относятся 
в первую очередь к развитию интеллекта детей, в том числе и с отклонениями в раз-
витии. В определенной мере — это традиция. Не случайно, на наш взгляд, один из 
наиболее цитируемых в мире современных российских специалистов по развитию 
интеллекта  — Е.  Григоренко [11] главным образом рассматривает в своих трудах 
детский и подростковый возраст. Однако теоретические основы тем и значимы, что 
могут использоваться для различных возрастов, с теми или иными ограничениями 
и допущениями.

Зарубежные специалисты развития интеллекта значительно больше внимания уде-
ляют проблеме развития интеллектуальных способностей профессионалов и взрос-
лого населения в целом [1; 14; 15]. Во многом и российские ученые и зарубежные 
приходят к единым выводам. То есть в настоящее время вполне реально выстроить 
психолого-педагогическую систему развития интеллекта при конкретной подготовке 
к профессиональной деятельности. Например, при подготовке среднего медицинского 
персонала в медицинском колледже.

Основанием для развития любой педагогической системы независимо от целевой 
установки ее функционирования служит совокупность принципов, которые опре-
деляют все психолого-педагогические воздействия на учащихся. Сегодня в много-
численных исследованиях представлено достаточно большое количество принципов 
интеллектуального развития. Если использовать их все в совокупности, то вряд ли 
удастся разработать эффективную педагогическую систему для полноценной акту-
ализации каждого из известных принципов. Поэтому важно выбрать необходимую 
и достаточную совокупность принципов, которая с одной стороны обеспечивала бы 
развитие интеллекта учащихся, а с другой — могла быть эффективно реализована 
в педагогическом процессе. По нашему мнению, базирующемуся на анализе работ по 
теме, эксперименте, многолетней педагогической практике в эту совокупность должны 
быть включены следующие принципы: единства сознания и деятельности, системности, 
дифференциации, интеграции, проблемности, мотивации.

На диалектической идее о том, что деятельность определяет сознание человека, 
а не наоборот в начале тридцатых годов С.Л. Рубинштейн сформулировал при-
нцип «единства сознания и деятельности» [9]. Другими словами, человеческое 
сознание и его мышление развивается в деятельности, в ней же оно и проявляется. 
При этом отмечается, что несмотря на единство деятельности и сознания это два 
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равноправных компонента формирования личности, но они не идентичны. Любая 
деятельность регулируется сознанием, а не является только реакцией на внешние 
стимулы. Сознание же — это данность, представляемая человеку в процессе его 
самонаблюдения.

Последнее утверждение С.Л. Рубинштейна было наполнено следующим подходом 
А.Н. Леонтьева: «Сознание не просто «проявляется и формируется» в деятельности 
как отдельная реальность — оно «встроено» в деятельность и неразрывно с ней» 
[7, 69].

Одной из важнейших целей любой науки является рассмотрение как можно боль-
шего числа значимых фактов и объяснение их взаимосвязи и взаимовлияния. Такое 
построение научного знания базируется на принципе системности. Принцип систем-
ности является общенаучным и на основании этого принципа выстраиваются мно-
гие положения как естественных, так и гуманитарных знаний. Принцип системности 
в психологии и педагогике говорит о том, что субъекты педагогического процесса, 
а также методы, организационные формы его проведения находятся в постоянной 
взаимосвязи, активно влияют друг на друга. При этом изменение в одном из элемен-
тов психолого-педагогической системы неизбежно приводит к изменениям в других. 
В противном случае нельзя говорить о системе, то есть если при изменении одного 
элемента процесса не произойдет никаких изменений хотя бы в одном из других 
элементов: это говорит о том, что либо неверно выполнены измерения, либо эле-
мент не входит в данную систему с позиции принципа системности. Дело в том, что 
принцип системности говорит о том, что необходимо исследовать взаимосвязи между 
элементами процесса. На основании чего производить систематизацию и классифика-
цию различных элементов, выяснять особенности осуществления прямых и обратных 
связей между элементами системы.

Принцип системности был разработан в работах Берталанфи Л., Кузьмина В.П., 
Ломова Б.Ф., Садовского В.Н., Юдина Э.Г. [6; 8; 10; 13] и многих других российских 
и зарубежных ученых. Как показывает практика, ни одно серьезное психолого-педа-
гогическое исследование не ведется без учета этого принципа, принципа, на основе 
которого строится системный подход.

В ходе педагогического процесса происходит дифференциация и интеграция, что 
ни в коей мере не противоречит методологическому принципу целостности любой 
системы. Самыми простыми примерами дифференциации являются: группирование 
учащихся в условиях дифференцированного подхода в соответствии с их учебными 
возможностями, выбор на этой основе специфических психолого-педагогических 
подходов для обучения каждой группы. Дифференцированный подход также как 
и личностно-ориентированный объединяет учащихся в группы, в отличие от подхода 
индивидуального. Индивидуальный подход в идеале предполагает непосредственную 
образовательную работу с конкретным индивидуумом.

Процессы интеграции выражены в наибольшей мере, по нашему мнению, в суще-
ствовании Государственных стандартов содержания образования, в которых независимо 
от возможностей учащегося предполагается достижение им конкретных результатов, 
по крайней мере, не ниже, фиксированных государственным стандартом.
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Принцип проблемности разрабатывался с целью определения направлений на-
иболее эффективного развития учащихся [3]. Проблемное обучение как методиче-
ское обеспечение принципа проблемности широко используется в образовательных 
учреждениях всех уровней. Истоки применения проблемного метода ведут в древ-
ние времена «Сократовских бесед» [12]. Принцип проблемности раскрывает целый 
ряд особенностей развития учащихся. В частности при использовании проблемного 
обучения, которое представляет из себя необходимость решения студентом проблем 
самостоятельно или в коллективе товарищей под руководством преподавателей или 
полностью самостоятельно, у студента и его товарищей, участвующих в решении тех 
или иных проблем, формируются ценные с позиций образования и воспитания спо-
собности. При решении проблемных задач у студентов развивается индивидуальность, 
выраженная в самобытном творческом стиле мышления. Решение проблемных задач, 
таким образом, определяет развитие интеллекта студентов. Но одновременно с ин-
теллектом развивается мотивация студентов к получению новых знаний для решения 
проблемы, в том числе и на самостоятельное получение этих знаний, что определяет 
повышение уровней инициативы и самостоятельности.

Не менее важным является то обстоятельство, что в ходе решения проблемных 
задач у студентов вырабатывается мотивация на самообследование. Самообследо-
вание необходимо чтобы оценить свои силы и возможности для решения той или 
иной проблемы, определить и систематизировать знания и умения, которые следует 
приобрести. Решение проблемы самостоятельно и при поддержке всегда предполагает 
актуализацию поиска новых знаний. Так что реализация принципа проблемности 
приводит не только к развитию интеллекта, но и мотивации на самообразовательную 
деятельность.

Средний медицинский персонал достаточно часто оказывается в условиях, когда ему 
необходимо решать, причем решать быстро новые проблемы. В этом случае уверенность 
в своих силах обеспечивается успешным обучением на основе принципа проблемно-
сти. Говоря обыденным языком принцип проблемности, в том числе предполагает, что 
студенты не будут «опускать руки» при появлении новых проблем, которые на первый 
взгляд кажутся неразрешимыми.

Завершает предложенную совокупность принципов — принцип мотивации. Как 
правило, мотивация имеет место в любой деятельности человека. Однако уровни мо-
тивированности к различным видам деятельности естественно отличаются. Уровень 
мотивации зависит как от характера и особенностей выполняемой работы, так и от 
психологических особенностей личности. Поэтому в ходе обучения важно сформи-
ровать мотивационные позывы студентов. Важным в профессиональной деятельно-
сти работника среднего медицинского персонала является развитие эмоционального 
интеллекта. Принцип мотивации для его формирования и развития играет большую 
роль. Эмоциональный интеллект определяет эффективность управления медицинским 
работником своими эмоциями, мыслями. Очень часто в ходе профессиональной де-
ятельности следует, встав перед, на первый взгляд, неразрешимой задачей, успокоиться 
и поэтапно определить шаги ее решения. Во многих случаях, когда работа кажется 
неприятной (мы не будем приводить такие примеры из медицинской практики, но 
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несть им числа), следует мотивировать себя на выполнение не приятной работы, за 
это отвечает принцип мотивации.

Принцип мотивации определяет отношение студента к получаемым знаниям, а про-
фессионалов к выполняемой трудовой деятельности. В связи с этим через принцип мо-
тивации важно сформировать у студентов ценностные ориентиры к профессиональной 
деятельности, не только как к деятельности, удовлетворяющей их социально-эконо-
мические потребности, а как к деятельности, ценность которой высоко востребована 
обществом.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СИСТЕМНОГО МыШЛЕНИЯ КАК РЕСуРС  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Канаев Б.И. 

О системах так много говорят!
И так мало в них понимают.

(Роберт Пирсиг)

Тематику представляемой статьи определило название лекционного курса ФПК, 
над которым автор работал последние годы. «Ключевым», в его формулировке, следует 
считать понятие «Ресурс», обозначающее «запас, возможности». Разумеется, также 
и то, что в контексте данного материала (курса, статьи) интерес будут представлять 
не вообще все «ресурсы», а только те, которые способствуют качественным преобра-
зованиям. И, опять же, не везде, а конкретно в сфере образования.

Это обусловлено, прежде всего, целевым компонентом и основными задачами обоз-
наченной курсовой подготовки: а) разобраться в том, «что имеется?» в «запасниках» 
нашего непростого, но социально значимого школьного производства; б) разобраться 
в том, «что мы можем?» дополнительно включить в процессы нашей профессиональной 
деятельности во имя достижения качества образования. Но, главное — в) и г), — ра-
зобраться «зачем?» и «почему?».

Иными словами, изначально предполагая, что в «нашем королевстве» (сфе-
ре образования) не все так благополучно, как хотелось бы, в материалах курсовых 
встреч предлагается осмысление возможных путей изменения складывающейся 
на сегодняшний день далеко не простой ситуации. А главный вопрос, на который 
слушателям будет предложено ответить в рамках совместных бесед, определяется 
следующим концептом: системное мышление в профессии педагога — необходи-
мость или роскошь?…

Почему именно этот вопрос?…
Педагогической общественности хорошо известны следующие высказывания 

Ю.А. Конаржевского — ведущего управленца ХХ века в области образования, учёно-
го-педагога, учёного-системника, ученого-управленца:

«Вся ущербность сегодняшнего процесса внутришкольного управления заключа-
ется в том, что мы в подавляющем большинстве случаев управляем школой «вообще», 
а сложной системой управлять «вообще невозможно» [1].

«Невозможно работать в составе сложной системы, проектировать и развивать 
ее, управлять ею и быть «свободным» от глубокого знания ее системной сущно-
сти» [2].

И не согласиться с его выводами многочисленных исследований, действительно, 
достаточно трудно. Следовательно, и ответ на обозначенный «главный вопрос» 
курса, вроде бы, понятен (о чем тут спорить), поскольку как бы «лежит на повер-
хности».

© Канаев Б.И., 2014
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Однако не будем спешить с выводами, а «добавим» к цитатам Ю.А. Конаржевско-
го афоризм американского писателя и философа Роберта Пирсига, взятый в эпиграф 
статьи, и задумаемся: чего в высказывании Р. Пирсига больше — иронии или озабо-
ченности?…

Термин «система», действительно, достаточно давно и с завидным постоянством 
звучит в педагогическом лексиконе: система внутришкольного контроля, система вне-
классной работы, система информационного обеспечения и т.д. и т.п. Урок как элемент 
системы «педагогический процесс», урок как относительно самостоятельная систе-
ма — темы, которые также являются далеко не редкими на педагогических совещаниях 
и в публикациях.

Однако часто ли мы задумываемся над вопросами: «К чему это нас обязывает?… 
Чем особенным должны характеризоваться наши профессиональные действия, если 
мы связываем их с системным явлением?»…

В контексте сказанного логично предположить (даже особо «не утруждая себя 
поиском доказательств»), что ОБРАЗОВАНИЕ ЕСТЬ СИСТЕМА. Но тогда и каждый 
его компонент, каждая его грань, должны иметь прямое отношение к характеристикам 
этой системности. И, прежде всего, к целостности функционируемой системы как 
показателе её состояния, обладающей особыми, интегративными свойствами, возни-
кающими «в результате взаимодействия элементов», и отсутствующими «у элементов 
взятых отдельно».

Сделав же этот вывод, мы со всей ответственностью можем также утверждать 
и то, что для работы в системе образования, для её преобразований, фундаментальное 
значение должен приобрести «системный подход» и его «главный инструментарий 
исполнителя» — «системное мышление».

Системное мышление подразумевает в себе набор инструментов и признаков, 
предназначенных для обнаружения различных систем в своей жизни.

Системное мышление — ресурс, открывающий возможности не только влиять на 
ход текущих событий, но и направлять свою жизнь и свою жизнедеятельность в нуж-
ное нам русло.

«Круг» логики «здравого смысла» (в контексте энциклопедических толкований 
понятийного аппарата) вроде бы «замкнулся»: системное мышление — важнейший 
ресурс. А вот вопросы (увы) остались:

— Мы, в своей практической деятельности, часто пользуемся данным «инстру-
ментарием»?…

— Что сегодня изменилось в деятельности педагога, в плане системного осмысле-
ния своей профессии?…

— Что, с данных позиций, изменилось в содержании его вузовской подготовки и на 
ФПК?… Да и меняется ли?…

Дело в том, что одна из серьезных причин рассматриваемого «противоречия» 
лежит, считаю, в понимании базовой категории сферы нашей деятельности: категории 
«СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ». А значит, и в наших отношениях к её сущности.

Представляю небольшой «цитатник» из хорошо всем знакомым официальных 
документов последних лет.
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Официальные источники Определение

Российская педагогическая энциклопедия:
в 2 тт. / Гл. ред. В.В. Давыдов. — М., 1993 
(1999).

Система образования (устар. — народное образо-
вание) — один из основных социальных институтов. 
Охватывает учреждения дошкольного воспитания, об-
щеобразовательные, профессиональные (начальные 
или профессионально-технические средние) и высшие 
учебные заведения, различные формы профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, внешкольные и культур-
но-образовательные учреждения.

Педагогика: педагогические теории, системы, 
технологии: Учебник для студ. высш. и сред. 
учеб. заведений / С.А. Смирнов, И.Б. Котова,
Е.Н. Шиянов и др. — М., 1999.

Сегодня система образования в Российской федера-
ции представляет собой совокупность взаимодейс-
твующих:
— государственных образовательных стандартов обра-
зовательных программ;
— сети образовательных учреждений;
— органов управления образованием.

Бордовская Н.В., Реан А.А.
Педагогика. Учебник для вузов. — СПб, 2000.

Образование как система представляет собой сеть 
учреждений разного типа и уровня.

Об образовании в Российской Федерации.
Федеральный закон (Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен 
Советом Федерации
26 декабря 2012 года)

Статья 10. Структура системы образования
1. Система образования включает в себя:
1) федеральные государственные образова-
тельные стандарты и федеральные государствен-
ные требования, образовательные стандарты, образо-
вательные программы различных вида, уровня и (или) 
направленности;
2) организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, педагогических работников, обучающих-
ся и родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся;
3) федеральные государственные органы и ор-
ганы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфе-
ре образования, созданные ими консультативные, со-
вещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение 
образовательной деятельности, оценку качества об-
разования;
5) объединения юридических лиц, работода-
телей и их объединений, общественные объ-
единения, осуществляющие деятельность в сфере 
образования.

Может быть, кто-то все-таки сумеет объяснить:
— Почему понятие «система образования» в учебниках педагогики и других госу-

дарственных документах до сих пор трактуется как «сеть образовательных учреждений 
и органов управления ими»?…
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— Где здесь «предусмотрено» место образующейся личности, как главного ком-
понента этой системы, о которой мы все (вроде бы) так «печемся»?…

Неужели, кто хоть немного знаком с позициями системного подхода, может спо-
койно воспринимать подобные дефиниции…

Ну, «отредактировали» сегодня определения: добавили к «сети» учреждений 
«образовательные стандарты и программы». Дальше что?… Это «облегчило» по-
нимание системной сущности образования?… А как должен реагировать педагог на 
действительно системные «западания» образовательного процесса?… Да и умеет ли 
он видеть эти «западания»?…

«Другая сторона медали»: А может быть и не надо «загружать» этим «систем-
ным аспектом» профессиональную компетентность учителей?… Сколько поколений 
педагогов пережило его «тотальное» отсутствие (!?)… И ведь ничего, живы!

И все же позволю себе озвучить некоторые свои сомнения: а так ли уж «ни-че-
го»?… и так ли уж это всё «безобидно»?…

Вспомним хорошо всем знакомое и признанное в педагогике положение: «ОБ-
РАЗОВАНИЕ» существует как социальная ценность, как система, как процесс, и как 
результат (Гершунский Б.С., Коротяев Б.И. и др.).

Учёными-педагогами и философами различных стран также постоянно подчёрки-
вается, что только единение этих граней явления может дать целостное представление 
об «образовании», как важнейшем социальном институте воспроизводства Человека 
в человеке.

Но, из этого следует, что и каждая из представляемых граней имеет в обязатель-
ном порядке свою, системную природу. И «шутить» С ЭТИМ, безграмотно вмеши-
ваться в их структуры, вступать в противоречия с их закономерностями системного 
развития, те же учёные-системники — не советуют! Реакция самоорганизующихся 
систем (а образование к таковым именно и относится) может быть ОЧЕНЬ ДАЖЕ 
непредсказуемой.

Образование — это естественная система, имеющая свою социальную логику 
развития, где главным ее компонентом и системообразующим фактором является Че-
ловек. «Сеть учреждений» образования, трактуемая как его система — явление явно 
искусственное, «надуманное», «приспособленное» к «особенностям функционирова-
ния» определенной группы ее субъектов (чиновников). Но ведь эти, на первый взгляд, 
«безобидные искажения» трактовок «системы образования» в своей негативной 
сущности касаются и его ценностной природы, и процессуальной, и результирующей 
(!?). И если объективно, честно и глубоко заглянуть вглубь данной проблемы, то выво-
ды могут предстать далеко не оптимистичными: в результатах такого подхода в самой 
системе образования вполне может произойти «апокалипсис». И не считаться с этим 
сегодня становится уже просто невозможно.

Или вновь ограничимся «средневековым вопросом вопросов»: «Зачем бороться 
со своими недостатками, когда вокруг столько чужих?...»

Ну, это так, к слову. А наши выводы (в контексте статьи и презентируемого курса) 
будут следующими:
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1) Только системное мышление способно помочь нам, педагогам-профессионалам, 
познать и понять всю глубину той части Человеческой Жизни, в которой мы осу-
ществляем свою профессиональную деятельность, всю ее Значимость и нашу Миссию 
в ней. Осознать ОБРАЗОВАНИЕ как ЦЕННОСТЬ, как ПРОЦЕСС, как РЕЗУЛЬТАТ, 
и, конечно же, как СИСТЕМУ. Понять и приостановить наше стремительное движение 
(особенно в последнее время) к «точке её невозврата».

2) Только системное мышление способно всеобъемлюще объяснить смысл веко-
вой мечты Человека О ВСЕСТОРОННЕМ И ГАРМОНИЧНОМ ЕГО РАЗВИТИИ, 
которая осуществима только через его «погружение» в структуру СИСТЕМЫ ОБРА-
ЗОВАНИЯ, обусловленной гармонией триад универсалий познания и преобразований 
окружающего мира:

— триады основных областей познания и преобразований окружающего мира 
(Природа — Человек — Общество),

— триады основных направлений познания и преобразований окружающего мира 
(Истина — Красота — Вера),

— триады основных граней ценностной ориентации познания и преобразований 
окружающего мира (Индивидуальные приоритеты — Общественные приоритеты — 
Государственные приоритеты),

— триады основных социальных институтов познания и преобразований окружа-
ющего мира (Самообразование — Семья — Школа).

3) Только системное мышление способно вывести нас на осмысление значения 
и логики системного подхода для профессиональной деятельности в структуре педа-
гогических систем любого уровня и управления ими.

4) Только системное мышление способно подсказать нам «защитные шаги» на 
пути локализации проблем системы образования, приостановки разрушающих ее ме-
ханизмов.

система образования — пространственно-временная сфера, обеспечивающая поз-
нание и освоение опыта человеческой деятельности, способствующего процессам 
целенаправленного умственного и физического развития, социологизации конкретного 
индивида и сообщества в целом, во имя выживания их в окружающем мире и прожи-
вания в гармонии с ним.

Данная статья, конечно же, «малая толика» представляемого курса (небольшой его 
нюанс). Однако, если даже она заставила Читателя задуматься, позволила посмотреть 
на проблемы нашей профессиональной деятельности в несколько иной плоскости, то 
со своей задачей, считаю, она справилась. Более подробно (для тех, кого предложенный 
ракурс познания педагогических явлений заинтересовал) с материалами лекционного 
курса можно познакомиться в книге автора «Об образовании: с тревогой, надеждой 
и улыбкой» (Москва, 2014), по материалам которого она и написана.
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ПРОБЛЕМА ОцЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖдАНСКОй 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Мягкова А.П. 

Важность и необходимость формирования гражданской компетентности учащихся 
общеобразовательных школ обусловлена современными политическими, социально-
экономическими и нравственными проблемами российского общества. Вместе с тем 
успешность решения этой задачи во многом связана с пониманием сущности и струк-
туры данного личностного качества, а также определенностью критериев и методов 
оценки уровня его сформированности.

В социально-политологических исследованиях (А.Г. Володина, А.Н. Каньшин, 
Ю.Е. Подлесная и др.) гражданин рассматривается как субъект общественных отно-
шений, обладающий и исполняющий права и обязанности, определенные в конститу-
ции данного конкретного государства, равный по своему статусу и ответственности 
с другими гражданами. Соответственно этому приоритетом развития гражданской 
компетентности социологи и политологи считают актуальные и социально назрев-
шие гражданские реальности, ставшие легитимными и требующие своей реализации 
в данных социально-исторических условиях [2].

Теоретический анализ отечественных и зарубежных психолого-педагогических 
исследований (Е.В. Бондаревская, О.Дж. Джагер, И.М. Дуранов, И.А. Зимняя, О.В. Ле-
бедева, Е.В. Митина, Х. Мюнклер, Ю.Е. Подлесная, К.Х. Торнтон, И.Г. Трофимова и др.) 
позволяет заключить, что гражданская компетентность представляет собой интегра-
тивную характеристику личности, включающую в себя совокупность знаний, умений, 
качеств, способностей и опыта, позволяющих ей активно, ответственно и эффективно 
реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом 
обществе, осуществлять социально значимую гражданскую деятельность. Соответ-
ственно можно выделить в ее структуре следующие компоненты:

— когнитивный как совокупность понятий и знаний, усвоенных обучающимися 
в целостном образовательном процессе;

— аксиологический как система ценностных отношений личности к государству, 
обществу, к себе, как гражданину; интерес к гражданской деятельности и потребность 
участвовать в ней;

— деятельностный как поведение старшеклассников в реальных условиях, соб-
людение установленных нравственно-правовых норм, реализация прав и выполнение 
обязанностей в соответствии с личной гражданской позицией, опыт участия в обще-
ственно-демократических процессах;

— личностный как совокупность важнейших гражданских качеств: самооценка, 
креативность, рефлексия, толерантность, стремление к сотрудничеству, способность 
ориентироваться в информации, активность, позитивное отношение к выполнению 
гражданских обязанностей и пр.

Данные компоненты, по сути дела, представляют собой одновременно критерии 
оценивания гражданской компетентности старшеклассников. Однако для его прак-
© Мягкова А.П., 2014
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тического осуществления необходимо сделать экспликацию этих критериев по пока-
зателям, каждый из которых и должен соответствующим образом диагности роваться.

Перед исследователями и практическими работниками общеобразовательных школ 
встает закономерный вопрос, каким образом осуществлять оценку как отдельных 
компонентов, так в целом уровня сформированности гражданской компетентности 
учащихся? Дело в том, что проблема оценивания компетенций (компетентностей), 
несмотря на то, что в системе российского образования всех уровней реализуются 
государственные образовательные стандарты, построенные на компетентностном 
подходе, остается одной из самых мало разработанных и трудно решаемых. На неод-
нозначность и сложность проблемы измерения и оценивания компетентностей ука-
зывала еще в 2003 г. И.А. Зимняя [1].

Опираясь на работы В.И. Блинова, И.А. Зимней, Э.Ф. Зеера, С.Г. Катаева и др., мы 
пришли к выводу, что, разрабатывая программу оценки гражданской компетентности 
старшеклассников, нужно ориентироваться на следующие требования:

— оценивание гражданской компетентности старшеклассников требует разра-
ботки объективных, качественных критериев и методик критериального оценивания, 
транспарентных к тем или иным уровням ее проявления;

— оценивание гражданской компетентности по традиционной системе (даже ког-
нитивного компонента, т.е. знаний, умений) является нецелесообразным, т.к. оценивать 
следует не «незнание» старшеклассника, а его достижения, успехи в каждом из ее 
компонентов;

— оценивание тех или иных компонентов гражданской компетентности должно 
осуществляться на бесстрессовой основе и включать самооценку учащимися собствен-
ных знаний, умений, качеств, опыта, ценностей и пр.;

— оценивание гражданской компетентности должно осуществляться по уровням 
(высокий, достаточный, средний, недостаточный, низкий), которые определяются на 
основе диагностики степени выраженности ее компонентов;

— оценивание гражданской компетентности должно представлять собой много-
мерную систему, позволяющую объективно диагностировать и оценивать уровень 
сформированности различных умственных процессов и интеллектуальных умений 
старшеклассников как российских граждан; способность осуществлять своеобразные 
виды действий, направленных на реализацию своих гражданских прав, свобод и обязан-
ностей и поддержание гражданских прав, свобод и обязанностей других людей и т.п.;

— оценивание гражданской компетентности должно сопровождаться рефлексией 
учащимися собственных достижений и определением направлений саморазвития тех 
или иных ее компонентов.

Сложность и многомерность процесса оценивания гражданской компетентности 
старшеклассников требует разработки или соответствующей адаптации различного 
диагностического инструментария. Так, для оценки когнитивного компонента целесо-
образно использовать комплекс тестов достижения, решение ситуативных и правовых 
задач, индивидуальных и групповых бесед. Аксиологический компонент можно оценивать 
с помощью нарративных методов, методики незаконченного предложения, наблюдения, 
анкетирования, творческих работ. Деятельностный компонент предполагает использова-
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ние наблюдения, методов рефлексивной самооценки и взаимооценки, анализа ситуаций, 
экспертной оценки. Личностный компонент следует оценивать с помощью анкетирования, 
различных психологических тестов и методик, наблюдения, рефлексии, метода Дельфи.

Естественно, что данным списком методы диагностирования и оценки уровня 
сформированности гражданской компетентности старшеклассников не исчерпывает-
ся. Он может быть значительно расширен и конкретизирован с учетом конкретного 
воспитательного пространства образовательного учреждения.

Выделенные критерии могут служить одновременно и критериями эффективности 
созданного в общеобразовательной школе воспитательного пространства, оптимизиро-
ванного на формирование гражданской компетентности старшеклассников. Поскольку 
положительная (или отрицательная) динамика уровня социально-гражданских знаний, 
критического мышления (когнитивный компонент); умений добывать, анализировать ин-
формацию, касающуюся жизнедеятельности в гражданском обществе; реализовывать свои 
гражданские права, свободы и обязанности (деятельностный компонент); ценностных 
отношений к государству, гражданскому долгу; наличие гражданской позиции (аксиологи-
ческий компонент); личностных качеств, проявляющихся в толерантности, креативности, 
гражданской активности, ответственности, сопричастности (личностный компонент) бу-
дет свидетельствовать о том, позволили ли используемые в школе формы, методы, средства 
воспитательной работы обеспечить достижение планируемых результатов.

Изложенные основные положения составляют основу экспериментальной работы 
автора по формированию гражданской компетентности старшеклассников в воспита-
тельном пространстве общеобразовательной школы и оценки ее результатов.
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ПРЕСТИЖНОСТь ПРОФЕССИИ ПСИХОЛОГА В ПРЕдСТАВЛЕНИЯХ  
БудуЩИХ ПСИХОЛОГОВ

Небольсин Ю.А. 

Проблема престижа профессий в настоящее время вызывает большой научный 
практический интерес. В исследованиях, проведенных в разных науках, рассматривались 
общие характеристики престижа профессий, факторы, оказывающие на него влияние 
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(Веселовский В., Оссовский В.Л. и др.). В то же время престиж конкретных профессий 
изучался ограниченно. Это относится к такой интересной и важной профессии, как 
психолог. Проводились исследования, связанные с профессией психолог, имеющие 
косвенное отношение к ее престижу (Абрамова Г.С., Богданов Е.Н., Бондаренко Т.А., 
Вачков В.И., Евтешина Н.В., Зеер Э.Ф., Краснощеченко И.П., Пряжников Н.С., Стро-
кова Н.В., Темнова Л.В. и др.). Практически отсутствуют эмпирические исследования 
престижа профессии психолога. Такое положение дел негативно сказывается на повы-
шении качества профессиональной подготовки психологов.

Отмеченные предпосылки дали импульс к проведению эмпирических исследо-
ваний. В виду того, что образы профессии, профессиональной деятельности, образы 
специалиста и профессионала, лежащие в основе престижа профессии всегда связаны 
с представлениями об этой профессии и осуществляемыми оценками, было заплани-
ровано изучение представлений о профессии психолога у различных групп. В первую 
очередь нас интересовало отношение к профессии «психолог» и ее престижу среди 
студентов, обучающихся в вузах профессии «психолог».

Методом эмпирического исследования было выбрано анкетирование на репрезен-
тативной выборке, близкой к однородной. Для этого была разработана и апробирована 
специальная анкета. Известно, что уровень информированности о содержании про-
фессии психолога зависит, прежде всего, от полученных знаний о ней. Данные знания 
существенно отличаются по объему и глубине у студентов разных курсов. В связи 
с этим респондентами были две группы студентов, обучающихся в РАНХ и ГС при 
Президенте РФ, всего 95 человек:

— младших курсов (1 и 2), когда осуществляется общая подготовка (10 мужчин 
и 35 женщин; средний возраст 18, 5 лет);

— старших курсов (3-4), когда им преподается общая психология и ее направления, 
начинается обучение по специализации (11 мужчин и 39 женщин; средний возраст 20 лет).

Соотношение респондентов (мужчин и женщин) не позволяло строго определить 
гендерные отличия представлений о престиже профессии психолога. В то же время 
качественный анализ показал, что мужчины-респонденты данную проблему рассмат-
ривают более пессимистично, чем респонденты-женщины.

Рассмотрим основные количественно-качественные результаты эмпирического 
исследования.

Подавляющее большинство респондентов при поступлении в вуз осознанно вы-
брали профессию психолога — 64 % ответов «да» и 18 % ответов «скорее да», 10,5 % 
согласились с этим отчасти. То есть в целом положительные ответы дали три четверти 
респондентов. Отрицательных ответов менее 7 %, причем, судя по характеру заполнения 
анкеты, это скорее проявление юношеской демонстративности.

Данные ответы свидетельствуют о том, что профессия психолога обладает высокой 
степенью привлекательности, что является одной из характеристик ее престижности. 
Желание стать профессиональным психологом у респондентов было не только осознан-
ным, но и сильным. Причем студенты старших курсов проявили большую уверенность 
в правильности их профессионального выбора. Иными словами, в процессе обучения 
они еще более укрепились в своем мнении относительно выбора профессии.
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На профессиональный выбор студентов повлияло:
— желание научиться эффективно действовать в ситуациях сложных межличнос-

тных отношений и взаимодействий (66 % ответов);
— стремление помочь людям, находящимся в сложных психологических ситуаци-

ях(50 %);
— интерес ко всему, что связано с психологией (47 %);
— осознание важности для людей психологического знания (33 %);
— личностные особенности людей, которые умеют хорошо разбираться в людях 

и влиять на них (32 %).
В ответах на выбор осуществлялся не по одному, а нескольким вариантам, поэтому 

общая сумма более 100 %.
Профили ответов студентов младших и старших курсов близкие.
Важно так же отметить, что на выступления психологов в СМИ отреагировало 

всего 6,5 % респондентов (студенты младших курсов), что свидетельствует о том, что 
такие выступления были слабыми.

Важно подчеркнуть и очевидный недостаток информированности о деятельности 
психологов, решении проблем, с которыми они сталкиваются.

Полученные результаты можно назвать позитивными. В частности, отмечено до-
минирование гуманистической направленности личности у многих респондентов, 
которая является профессионально важной для психологов.

Встречались и оригинальные варианты ответов, в частности, некоторые респон-
денты надеются с помощью психологического знания «разобраться в самом себе». 
Это результат так же является знаковым, так как в настоящее время отмечено усиление 
проблем внутриличностного характера у молодежи, в частности, неопределенность 
личностной идентификации.

Свою будущую профессиональную деятельность, ее престижность представляют до-
вольно хорошо (59 %); представляют в какой-то мере 26 %. Плохо представляют не более 
15 %. Представления студентов старших курсов существенно лучше, что естественно.

Полученные результаты показывают о необходимости повысить эффективность 
курсов «Введение в профессию». Необходимо так же популяризировать психологи-
ческое знание с использованием средств массовой информации.

С будущей специализацией с учетом ее престижности среди других профессий 
определилось большинство респондентов (57 % положительных ответов). Нечетко 
определились 32 % респондентов. Остальные еще не определились. Заметим, не оп-
ределились преимущественно респонденты-мужчины. Студентов старших курсов, 
определившихся с будущей специализацией, в полтора раза больше, чем младших.

Представления о будущей профессии и ее престижности связано не только с ее 
содержанием и кругом решаемых задач или проблем, многое зависит от условий ее 
осуществления, профессиональном статусе субъектов деятельности, их профессиональ-
ного имиджа и пр. Следует подчеркнуть, что здесь проявляется локализация интереса 
к факторам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности психоло-
гов. Иными словами, они отражают то, что больше всего интересует (или тревожит) 
в будущей профессиональной деятельности. Отметим важнейшие факторы:
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— отношение к психологам в организациях (53 %);
— вероятная профессиональная деформация (51 %);
— условия труда (49 %);
— возможность совмещения деятельности (40 %).
Меньшим, но все равно значимым, являются следующие интересы или факторы:
— оплата труда (26 %);
— перспективы профессионального роста (23 %);
— профессиональный статус психолога (17 %).
За исключением факторов оплаты труда и профессионального статуса профили 

оценочных суждений у студентов младших и старших курсов совпадают.
Лишь несколько респондентов отметили, что их больше всего интересует проблема 

самореализации в профессии психолога, о чем они хотели бы получить дополнитель-
ную информацию.

Неожиданным стал интерес к негативным факторам профессии психолога, в час-
тности, возможной профессиональной деформации и эмоционального выгорания. 
В дискуссиях студентов интересовали вопросы профессионального долголетия пси-
хологов, того, что этому способствует или мешает. Заметим, что профессиональная 
деформация и эмоциональное выгорание снижают уровень профессионализма де-
ятельности, следовательно, запрос на такую деятельность и ее субъектов будет низ-
ким. Отсюда многие негативные последствия в жизнедеятельности. В связи с этим 
отрадным является факт такого интереса со стороны будущих психологов, так как 
это говорит о том, что с этой профессией они решили надолго связать свою трудо-
вую деятельность.

Важным для оценки престижа профессии является возможность сделать хорошую 
карьеру, именно она является главным символом престижа любой профессии. Может 
ли психолог сделать хорошую карьеру? Ответы на этот вопрос распределились следу-
ющим образом:

— 77 % респондентов считают, что может, причем ответы студентов старших кур-
сов, которые лучше знают о своей профессии, являются более уверенными;

— 16 % считают, что в принципе это возможно;
— 7 % респондентов полагают, что психологам трудно сделать хорошую карьеру;
— никто не ответил отрицательно.
Это хороший результат, свидетельствующий в пользу престижности профессии 

психолога. Правда, в собеседованиях и дискуссиях студенты не смогли привести пример 
психологов, сделавших хорошую карьеру, за исключением тех, кто работает в профиль-
ных вузах или научно-исследовательских учреждениях.

При этом подавляющее большинство (68 %) респондентов полагают, что психо-
лог может сделать любую карьеру, так как «все зависит от самого психолога»; такие 
ответы являются весомым аргументом в пользу престижности профессии психолога; 
17 % респондентов считают, что психологам легче сделать смешанную карьеру, то есть 
должностную и профессиональную; 13 % за профессиональную карьеру.

Действительно ярких примеров в пользу успешной должностной карьеры психолога 
привести трудно. С другой стороны можно привести много примеров, когда люди, 
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будучи хорошими специалистами в своей области и став еще и психологами (второе 
высшее образование, ученые степени), сделали успешную карьеру.

По мнению респондентов, психологи могут сделать успешную карьеру в следующих 
профессиональных сферах:

— работе с персоналом (53 %);
— в рекламной деятельности и РR-е (47 %);
— в бизнесе (47 %);
— в психологической науке (научная и преподавательская деятельность) — 46 %;
— в политике — 38 % (приводились примеры успешной работы психологов в из-

бирательных кампаниях);
— в кадровой работе (35 %);
— в государственном и муниципальном управлении (26 %).
Мало перспективной для карьеры у психологов считается сфера культуры.
Профили суждений студентов старших и младших курсов в целом сходные, за ис-

ключением оценки возможности сделать карьеру на государственной и муниципальной 
службе.

Считается, что престиж профессии связан с самостоятельностью, низкой опосре-
дованностью профессиональной деятельности, когда есть возможностью проявления 
субъектных свойств. Самостоятельность является важным условием осуществления 
успешной карьеры. Самостоятелен ли психолог в своей работе, особенно в организа-
циях? Ответы распределились следующим образом:

— 36 % респондентов полагают, что многое зависит от самого психолога, его про-
фессионализма, активности и убедительности;

— 22 % полагают, что должность психолога является подчиненной, зависимой, 
недостаточно самостоятельной;

— 19 % респондентов полагают, что формально психологи в организациях на «вто-
рых ролях», но могут оказывать большое влияние на работу организации;

— 14 % респондентов считают психолога «зависимой фигурой» в организации;
— 10 % респондентов с этим категорически не согласны.
Профили ответов у студентов старших и младших курсов были сходными.
Мнения разделились, но все же в ответах подчеркивается высокая оценка уровня 

субъектности профессиональных психологов, что позитивно сказывается на престиже 
профессии.

Наконец, прямая оценка престижа профессии психолога у нас в стране. Здесь мне-
ния респондентов разделились:

— 27 % полагают, что профессия психолога, в общем, относится к группе довольно 
престижных;

— 37 % респондентов проявили «осторожный опимизм»;
— 24 % респондентов сомневаются в престижности профессии психолога;
— 15 % считают ее не престижной.
Студенты старших курсов проявили большую уверенность в том, что профессия психо-

лога престижна. В собеседованиях респонденты отмечали, что такие результаты характерны 
для нашей страны, в развитых странах профессия психолога является весьма престижной.
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Те респонденты, кто считает профессию психолога престижной, уровень престижа 
по сравнению с другими профессиями оценили следующим образом:

— высокий уровень — 28 %;
— средний уровень — 58 %;
— довольно низкий — 10 %;
— крайне низкий — меньше 5 %.
Заметим, что студенты старших курсов не отметили низкого уровня престижности 

профессии психолога.
Таким образом, результаты анкетного опроса студентов (будущих психологов) 

относительно престижа их будущей профессии, обсуждение полученных результатов 
и дискуссии по проблеме престижа, позволили выявить ряд факторов, способствующих 
повышению престижа профессии психолога:

— увеличение объема общедоступной информации о науке «Психология», ее 
направлениях, проблематике, задачах, достижениях, их научной и практической значи-
мости; об отечественных и зарубежных психологах, добившихся выдающихся научных 
и практических результатов;

— увеличение объема общедоступной информации о необходимости обладания 
психологическими знаниями и умениями в разных сферах профессиональной деятель-
ности — управлении, бизнесе, рекламе, политике, образовании, торговле, военном 
деле; доказательство их связи с эффективностью и профессионализмом в данных про-
фессиональных сферах;

— улучшение профессиональной подготовки психологов в вузах¸ повышение прак-
тической направленности такой подготовки, увеличение арсенала методических средств 
решения актуальных практических задач;

— разработка типовых проектов карьеры для психологов, ориентирующих и на-
правляющих их личностно-профессиональное развитие;

— разработка проблемы профессионализма личности и деятельности психолога; 
составление индивидуальных акмеограмм;

— работа по созданию позитивного имиджа профессионального психолога.
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ПуТИ ОПТИМИЗАцИИ ПЕдАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В НАЧАЛьНОй ШКОЛЕ

Никулочкина В.Я. 

Стремительные социально-экономические изменения нашего общества и его 
трансформация обуславливают измерения в психологии воспитания ребенка и, как 
результат, требуют создания и внедрения новых технологий формирования и развития 
личности путем конструирования психолого-педагогических воздействий. Поэтому 
возникает необходимость в пересмотре подходов к тем проблемам, которые длительное 
время находились в центре внимания исследователей и получали свое теоретическое 
и практическое решение в пределах существующей психолого-педагогической системы. 
Одной из них является проблема педагогического контроля как средства формирова-
ния полноценной и образованной личности ребенка на начальной ступени обучения. 
Потребность объективной оценки знаний учащихся увеличивается одновременно 
с социальным запросом общества по обеспечению качества обучения. В связи с этим 
остро становится проблема необходимости разработки более объективных критериев 
и способов оценивания эффективности учебного процесса в школе.

Интерес к знаниям очень выражен у детей в младшем школьном возрасте, и главная 
задача педагога сформировать из любознательности ребенка ко всему, что происходит 
вокруг него, устойчивый интерес как основу учебной деятельности. Именно в началь-
ной школе у детей формируется рефлексия — способность оценивать и анализировать 
свои действия, закладываются основы мотивации к обучению.

От педагогов во многом зависит оценка и самооценка учащимися своих способно-
стей. Сравнение своих успехов в учебе, полученных отметок на уроках с достижениями 
одноклассников, дает толчок к дальнейшему развитию.

От возраста и индивидуальных особенностей ребенка зависит эффективность вли-
яния педагогической оценки. Положительная мотивация познавательной и личностно-
развивающей деятельности формируется в сочетании с правильно организованным 
контролем и стимулированием учебной активности.

Контроль не должен иметь решающего значения в оценке уровня развития учени-
ка. Контроль и оценка знаний, умений и навыков учащихся является неотъемлемым 
структурным компонентом учебного процесса. Процесс обучения является системой 
с внутренними взаимосвязями между их компонентами. Компоненты этой системы 
являются действующими, зависимыми друг от друга, действие одного обусловлива-
ет функцию другого, поскольку они находятся в сложных взаимоотношениях. При 
правильной организации учебно-воспитательного процесса контроль способствует 
развитию памяти, мышления учащихся, систематизирует их знания, своевременно ра-
зоблачает просчеты учебного процесса и служит их предотвращению. Хорошо органи-
зованный контроль знаний учащихся способствует демократизации учебного процесса, 
его интенсификации и дифференциации обучения. Он помогает учителю получить 
объективную информацию об успешности и эффективности учебно-воспитательной 
деятельности учащихся [1]. Требования к оцениванию знаний учащихся раскрываются 
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в трудах известных педагогов, в различных нормативных документах и постановлениях, 
творческих поисках методистов и учителей-практиков. Проблема нашла отражение и в 
исследованиях ученых-педагогов. Задачей методики является практическая оптимизация 
подходов к контрольно-оценочной деятельности на материале определенного учебного 
предмета, выбор правильных путей и средств внедрения этих подходов в жизни. Точ-
ность и полнота оценки определяют рациональность движения к цели. Знания, умения 
и навыки должны быть оценены с той единственной целью, чтобы определить пути 
их совершенствования, углубления, уточнения для активного включения школьников 
и разнообразную трудовую и творческую деятельность, направленную на познание 
и преобразование действительности. В своих исследованиях педагоги-новаторы прак-
тически рассмотрели базовые понятия проблемы с новой стороны. Источником совер-
шенствования контрольно-оценочной деятельности являются авторские разработки 
учителей-практиков, которые представляют оригинальные подходы к содержанию, 
формам и методам контроля [3].

Психолого-педагогические исследования по проблеме свидетельствуют о том, что 
успешность и активность учащихся на уроках зависит от их личностных и нейродина-
мических особенностей и от мотивации. Мотив для получения знаний во всех классах 
преобладает над мотивом оценки, однако с возрастом это различие уменьшается.

Важной проблемой является разнообразие форм и видов контроля учителем, ко-
торое обеспечивается при следующих условиях:

— усиленная мотивация системы контроля и оценивания в начальной школе на 
каждом уроке;

— разнообразие форм и приемов контроля и оценивания учебных достижений 
учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

— использование игровой деятельности во время контроля и оценивания;
— использование приемов взаимоконтроля, оценка работы в парах;
— целенаправленное и систематическое формирование самоконтроля как важной 

составляющей учебной деятельности младших школьников.
Изучение состояния проблемы в современной школе и исследования литературы 

позволили сформулировать систему принципов, которые обеспечивают демократиза-
цию контроля учебно-познавательной деятельности:

— Принцип индивидуализации и дифференциации. Хотя этот принцип и прина-
длежит к числу основных педагогических требований по осуществлению контроля, 
но в большинстве случаев соблюдается несистематически. К нему относится как учет 
индивидуальных особенностей учащихся (темперамента, характера, способностей, 
склонностей и др.) во время проверки, так и контроль знаний в соответствии с этих 
особенностей каждого ребенка.

— Подготовка к контролю, которая заключается в формулировке цели контроля, 
описании эталона, разработке критериев, норм оценивания, выборе вида, формы и ме-
тода контроля на занятиях.

— Разнообразие форм оценивания и приемов контроля. Многие педагоги в своей 
практической деятельности просто забывают о существовании таких действенных при-
емов, как, например, взаимоконтроль, игровой контроль. Также существуют различные 
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формы одобрения, перспективная и отсроченная оценка. Положительное влияние 
на ученика несет развернутое словесное оценивание (когда учитель анализирует ход 
работы, ее результат, комментирует способ выполнения ее учеником, в ходе чего сам 
показывает рациональные пути обучения и саморазвития).

— Целенаправленное формирование личностной мотивации. Ученик должен знать, 
почему у него именно такой бал. Это позволит ему избежать ошибок при подготовке 
к следующему занятию и формировать личностный интерес к процессу обучения. 
Контроль и оценивание следует осуществлять так, чтобы демонстрировать ученику 
и коллективу, в котором он учится, его успехи, а не унижать достоинство недостат-
ками; использовать оценку как средство стимулирования, воспитания, и в меньшей 
степени — как средство наглядности недостатков в обучении.

Оценки, которые выставляют учителя ученикам, в большинстве случаев субъектив-
ные, поэтому они теряют свое первоначальное значение. Эта субъективность связана 
с личностными особенностями учителей и влияет на субъективную шкалу оценивания. 
Учителям следует обращать больше внимания именно на индивидуальные потенциаль-
ные возможности учащихся, а не на собственное субъективное личностное отношение 
к детям и их родителям. Это позволит на порядок повысить эффективность контроль-
но-оценочной деятельности. Предоставляя оценкам большое значение, большинство 
учителей допускают методические недоработки в процессе опроса и выставления оце-
нок, занижая их роль в учебно-воспитательном процессе [4].

Проблема оценки не потеряла своей остроты для всех участников образовательного 
процесса: учителей, учеников и их родителей, причем, для последних даже в большей 
степени. При этом роль и значимость оценок для учителей заключается в получении 
обратной связи для эффективного обучения, что является основанием для определения 
потенциальных возможностей ученика; для учащихся — в объективности оценки своих 
учебных достижений, в формировании самооценки и уровня притязаний; для родите-
лей — в оценке способностей своих детей и собственных усилий по их воспитанию. 
Оценка является показателем сильных и слабых сторон ученика и должна использовать-
ся учителем для того, чтобы знать, на что следует обратить внимание в дальнейшем [2]. 
Учителю во время опроса нужно выяснить потенциальные возможности ученика, а не 
измерять их формальной оценкой-балом. Снижение значимости (престижной роли) 
оценок объясняется несформированностью представлений о нормах бального оце-
нивания, что негативно влияет на формирование самооценки учащихся. Наиболь-
шее значение оценкам оказывают родители. Субъективизм и формализм в проверке 
и оценке знаний учащихся можно преодолеть, выставляя оценку только за имеющийся 
уровень знаний, умений и навыков, а не по инерции, несмотря на предыдущие успехи 
или неудачи; не допуская влияния на оценку других факторов, преодолением хаотич-
ности в выставлении оценок ради оценок; не допуская немотивированности оценок; 
использованием результатов проверки для совершенствования учебного процесса; 
преодолением ориентирование на средний балл; ведением тематического учета.

Систематическая и целенаправленная оптимальная организация контрольно-оце-
ночной деятельности, основанной на принципах демократичного подхода, является 
важным фактором стимулирования активности младших школьников на уроках и поло-
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жительно влияет на результативность учебной деятельности, что и является основным 
критерием успешности учебно-воспитательного процесса в школе.
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АуТИЧНый РЕБЕНОК: СЛОЖНый ПуТь ВЗАИМОдЕйСТВИЯ

Печерская С.А. 

Клинические особенности аутизма тесно взаимосвязаны с психологическими и 
социальными проблемами заболевания. В связи с этим хочется подчеркнуть, что кон-
стантация аутизма у ребенка формирует сложную семейную нагрузку, определяющую 
обязательное соблюдение медицинских рекомендаций, коррекционно-психологических 
рекомендаций, а также возникновение социально-бытовых ограничений. Изменяется 
привычный ритм активности членов семьи, характерный семейный досуг и отдых, 
увеличиваются и перераспределяются экономические затраты семьи.

Кроме того, постановка ребенку диагноза аутизм, способствует нарастанию пси-
хологического напряжения в семье, что вызвано родительским страхом клинического 
проявления заболевания, переживанияем чувства вины, возникновением чувства бе-
зысходности и ожидание крушения социального взаимодействия.

Однако, возникшие семейные психологическая реакции и понимание заболева-
ния зависит не только от внешних стрессорных факторов, но определяется индиви-
дуально-психологическими и адаптационно-компенсаторными механизмами членов 
семьи, которые частично формируются под влиянием мифологических представлений 
о заболевании и, соответственно, обусловленной ими деструктивной стигматизации 
общества в отношении аутичных детей. Особую важность в обозначенном контексте 
приобретает ранняя комплексная диагностика заболевания.

Аутизм — есть «уход» от действительности с фиксацией на внутреннем мире 
аффективных комплексов и переживаний. Детский аутизм — достаточно распростра-
ненное явление в мировой психологической практике. Но в нашей стране практически 
отсутствуют специалисты, не только понимающие это специфическое нарушение 
психического развития, но и способные оказать квалифицированную помощь семьям, 
имеющим аутичных детей. Чаще всего родители, столкнувшиеся с проблемой, само-
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стоятельно ставят диагноз и начинают вести бескомпромиссную борьбу за своего 
ребенка.

Отечественные психологи, изучающие проблему раннего детского аутизма, дока-
зали, что каждый аутичный ребенок в собственном темпе, с разной результативностью 
может постепенно продвигаться к более сложному взаимодействию с людьми [1].

Вместе с тем, именно, семейная среда играет основную роль в терапевтическом 
процессе, социальной и психологической адаптации аутичных детей, определяя ка-
чество их жизни.

Однако родители аутичных детей, члены их семьей, по большей части, оказывают-
ся не готовыми к специальному взаимодействию. Эту проблему можно максимально 
нивелировать при условии ранней диагностики и ранней коррекционной помощи, 
в этом случае становится возможным не только преодоление аутистических тенденций, 
но и постепенная социализация ребенка.

Сегодня не теряет актуальность проблема методической разработки и научного 
обоснования способов психолого-коррекционного сопровождения семей, имеющих 
детей с аутизмом.

Дети с диагнозом ранний детский аутизм (РДА), нуждаются в постоянной пси-
холого-педагогической поддержке. Важно, чтобы родители, педагоги и специалисты 
владели знаниями об особенностях сопровождения таких детей, технологиями научения 
общению и взаимодействию с окружающими социумом, обладали арсеналом способов 
и средств для научения аутичных детей выражать собственные нужды и потребности.

На базе Университета Российской академии образования при поддержке родителей 
аутичных детей нами в течение пяти лет проводилось исследование эмоционально-по-
веденческих особенностей детей с аутизмом при взаимодействии с родителями. Всего 
в эксперименте приняло участие 17 семей, проживающих в городах Москва, Сочи, 
Бийск Алтайского края, Бугульма. В результате проведенного лонгитюдного исследо-
вания при условии проведения поэтапной комплексной диагностики эмоционально-
поведенческих особенностей детей с РДА, разработке и внедрении коррекционной 
программы нарушений эмоционально-поведенческих реакций детей с РДА, мы пришли 
к выводу о том, что у детей произошли положительные изменения во взаимодействии 
с родителями: был установлен позитивный эмоциональный контакт между детьми и 
родителями; зафиксировано усиление привязанности детей к родным людям; дети 
демонстрировали активное желание взаимодействовать; отмечено уменьшение слу-
чаев проявления самоагрессии, негативизма и внешней агрессии в поведении детей; 
произошли положительные изменения в речевом развитии детей [1, 2, 3].

Оценивая результаты, хочется выделить типичные ошибки, встречающие в процессе 
взаимодействия с аутичными детьми. Так, например, родители или специалисты, ни-
когда раньше не работавшие с аутичными детьми, вдруг начинают понимать, что весь 
накопленный профессиональный опыт не работает при обозначенном взаимодействии. 
Известные и апробированные способы воспитания и обучения неэффективны в ра-
боте с аутичными детьми. Как следствие, в семьях могут возникать конфликты между 
поколениями родственников на почве обязательной трансляции принятых семейных 
норм воспитания. Специалисты могут пребывать в растерянности, потому что ребе-
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нок-аутист требует постоянного моделирования ситуаций, применение новых методик 
и инновационных методов в работе.

Первая типичная ошибка — это стремление к тому, чтобы сделать ребенка «удоб-
ным». Часто, и врач и психолог, учитывая пожелания родителей, стремятся сделать 
аутичного ребенка более спокойным, но при этом важно понимать, что полученный 
результат будет препятствовать преодолению аутизма, развитию, социализации и адап-
тации ребенка.

Другая типичная ошибка — стремление подвести аутичного ребенка под шаблон 
возрастной нормы, стараясь показать окружающим людям интеллектуальный потенциал 
своего ребенка, раскрыть его возможности к обучению. Однако такая зависимость от 
мнения других людей часто приводит к потере истинных ориентиров во взаимодейс-
твии.

Родителям, ищущим методом проб и ошибок возможности обучения и воспита-
ния ребенка-аутиста, важно сформировать доверие к собственному опыту, используя 
любую возможность консультации со специалистом и взаимодействия с ребенком. 
Позиция «ребенок подскажет как правильно» поможет избежать многих ошибок и ра-
зочарований. Конечная цель взаимодействия в семье — это максимально возможный 
личный рост ребенка, оценка динамики его достижений с точки зрения практического 
применения.

Еще одна типичная ошибка — это надежда родителей на быстрый эффект коррек-
ционной работы. В действительности, психокоррекционная работа с аутичным ребен-
ком требует терпения, внимания и носит долгосрочный характер. Родители не должны 
отчаиваться, ведь развитие аутичного ребенка требует сопровождения на протяжении 
всей жизни. Со стороны семьи важно понимание того, что ребенок развивается не 
системно, но скачкообразно — медленно и осторожно осваивает окружающий мир, 
созревая для новых способов взаимодействия. Нельзя торопить ребенка в освоении 
очередного шага, потому что его успех на этом этапе, несомненно прорисует новые 
возможности социализации, а значит и новые проблемы взаимодействия.

Хочется привлечь внимание родителей к проблеме искусственной аутизации всей 
семьи, воспитывающей особого ребенка. Родители, приносящие себя и свою жизнь 
в жертву ребенку, закрывшиеся от окружающего мира и пребывающие в депрессивном 
переживании трудностей взаимодействия с ребенком, в действительности с трудом 
могут простроить глубокую эмоциональную связь, способную сделать ребенка спо-
койным, уверенным в себе и в собственной защищенности. Познать окружающий 
мир, найти себя в нем аутичный ребенок сможет при условии, что его родители имеют 
душевное спокойствие, научились распределять физические нагрузки, имеют жиз-
ненные ценности и интересы, то есть живут с пониманием, что жизнь — прекрасна 
и удивительна во всех ее проявлениях. Когда жизнь родителей наполнена отношениями 
с друзьями, проблемами и радостями достижений детей, уважением, радостью и лю-
бовью к миру, к друг другу, им будет легче почувствовать «обратную связь» ребенка 
и установить глубокую душевную связь с ним.

Для установления эмоционального контакта и получения «обратной связи» 
о  состоянии, желаниях, переживаниях, а, возможно, и страхах ребенка родители 



50 Педагогика и психология 

должны выработать единую стратегию взаимодействия людей, окружающих ребенка 
и работающих с ним. Этот момент достаточно значимый для успешной социальной 
и психологической адаптации аутичного ребенка в обществе, в образовательном 
учреждении, дома.

На первый план по значимости выступает эмоциональное общение с ребенком, 
проговаривание совместных действий, его возможных страхов или переживаний, в ре-
зультате чего у ребенка постепенно будет выстраиваться взаимосвязь между словами 
взрослого и его поступками, мыслями, чувствами. Для воспитания аутичных детей 
имеют огромное значение строгое соблюдение семейных традиций и четкое выполне-
ние семейных ритуалов. Все члены семьи должны соблюдать режим дня, режим труда 
и отдыха, прогулок, ритуал чаепития, подготовки ко сну и тому подобное. Все действия, 
совершаемые вместе с ребенком, должны многократно проговариваться, объясняться 
и быть изображены в понятой для ребенка форме. Транслируемые правила и соблюдае-
мый порядок делают ребенка уверенным, не ставят под сомнение его консервативность, 
создают безопасное для ребенка пространство и блокируют приступы самоагрессии. 
Эффективно для снижения тревожности и вспышек внешней агрессии аутичного ре-
бенка использовать семейное чтение, семейное рисование, кукольный театр, когда ре-
бенок с помощью родителей или родственников научается понимать поступки героев, 
вычленять логику происходящих событий. Во взаимодействии со взрослыми ребенок 
преодолевает собственный страх коммуникации, у него формируются поведенческие 
стереотипы взаимодействия, а, следовательно, успешнее протекает процесс адаптации 
и социализации аутичного ребенка. Грамотно организованная, проводимая системати-
чески коррекционно-развивающая работа родителей и специалистов — это возмож-
ность открыть дверь аутичному ребенку в сложный и непонятный для него мир [2].

Таким образом, благодаря проведенной коррекционно-развивающей работе с ау-
тичными детьми мы отметили заметное смягчение аутизма и установление позитивного 
эмоционального контакта между детьми и родителями; появление интереса детей к ок-
ружающему миру, возрастание психической активности и желания взаимодействовать; 
уменьшении приступов самоагрессии, проявления внешней агрессии и негативизма; 
улучшение речевого развития детей [1, 2, 3].

Родители аутичных детей при этом научились понимать проблемы своего ребенка, 
стали более уверены в своих возможностях взаимодействия с ним. Родители выработали 
единую семейную стратегию взаимодействия, научились справляться с аффективными 
состояниями ребенка, осознали важность и необходимость ежедневного коррекцион-
но-развивающего взаимодействия, перестали отрабатывать «долги» перед ребенком, 
но стали по-настоящему счастливыми родителями сложного ребенка.

Действительно, эмоционально-поведенческие особенности детей с аутизмом при 
взаимодействии с родителями могут стать адекватными, стоит только проявить любовь, 
уважение и терпимость к такому необычному ребенку…
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СОВРЕМЕННыЕ ПОдХОды К ВЗАИМОдЕйСТВИЮ ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ 
ОРГАНИЗАцИй ПО ПРОФЕССИОНАЛьНОй ОРИЕНТАцИИ ОБуЧАЮЩИХСЯ

Савина М.С., Чагина Н.С. 

В программе развития столичного образования предполагается реализация ряда 
мероприятий, направленных на создание условий самоопределения и социализации 
обучающихся: обеспечение доступности качественных образовательных услуг и воз-
можности построения индивидуальных образовательных траекторий; использование 
ресурсов учреждений среднего профессионального образования в организации общего 
образования; формирование системы сопровождения профессиональной ориентации 
и формирование компетенций построения профессиональной карьеры выпускников.

Актуальность перечисленных мероприятий определяется динамичным развитием 
социально-экономической инфраструктуры города Москвы, несоответствием спроса 
и предложения на городском рынке труда, возрастанием требований работодателей 
к компетенциям и квалификации специалистов.

Образовательные организации города отвечают на современные вызовы поис-
ком и созданием моделей развития образовательного пространства, обеспечивающего 
предпосылки практикоориентированного обучения, приобретения учащимися школ 
высокотехнологичных специальностей на основе сетевого взаимодействия с органи-
зациями профессионального и дополнительного образования.

Непрерывное технологическое образование в течение жизни становится акту-
альным для человека и содержательной основой взаимодействия образовательных 
организаций в профессиональной ориентации личности.

Технологическое образование — это процесс и результат творческого, активного 
приобретения человеком знаний о современных технологиях трудовой деятельности, 
формирование технологической культуры, овладение способами и средствами преоб-
разования технологической среды, осознанное понимание и постановка целей преоб-
разовательной деятельности.

При введении в школах образовательной области «Технология» разработано по-
нятие технологии как науки о преобразовании и использовании материи, энергии 
и информации в интересах и по плану человека. Существенное значение в содержании 
технологического образования должны занимать знания, умения и навыки преобра-
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зовательной деятельности, технологическое мышление, направленность на изменение 
техногенной среды.

Технологическое образование начинается с изучения предметной области «Тех-
нология» в общеобразовательной школе и продолжается в колледжах и Вузах. Пред-
метная область «Технология» является основной образовательной областью в школе, 
в которой интегрируются и реализуются знания, полученные при изучении естествен-
нонаучных и гуманитарных дисциплин, формируются навыки и умения практической 
проектной работы, необходимые для будущей профессиональной деятельности.

В общеобразовательных школах «Технология» рассматривается как интегративная 
образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии, 
биологии и раскрывающая возможности их использования в промышленно сти, энер-
гетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других сферах деятельности человека.

При разработке программ образовательной области «Технология» учтен миро-
вой опыт технологического образования учащихся, в содержание которого включены 
творческие проекты. Проекты и пробы, реализуемые в рамках образовательной об-
ласти «Технология», имеют межпредметный интегративный характер, отличаются 
профориентационной направленностью.

В течение обучения технологии учащиеся школ выполняют индивидуальные и груп-
повые проекты. Работая над проектами, школьники участвуют в создании товаров 
и услуг, необходимых как им, так и обществу в целом, учатся оценивать как собственные 
возможности, так и потребности общества, социальную и экономическую целесооб-
разность.

Таким образом, целью реализации образовательной области «Технология» является 
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-ана-
литической деятельности для практического решения прикладных задач с использо-
ванием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 
у школьников первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.

Опыт формирования технологической культуры позволяет учащимся расширить 
спектр профессиональных проб, овладеть системой методов и средств преобразова-
тельной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей.

В процессе освоения образовательной области «Технология» предусмотрено изу-
чение современных и перспективных энерго- и материалосберегающих безотходных 
технологий, освоение практики делового общения и культуры человеческих отношений, 
анализ потребности конкретного региона в рабочих и специалистах, формирование 
уверенного поведения на рынке труда города (региона).

Образовательная область «Технология» может строиться по модульному принципу 
с учетом возможностей школы, социальных партнеров, потребностей региона.

«Технология» как интегративная образовательная область не только формирует 
технологическую культуру учащихся, но и актуализирует проблему их профессио-
нального самоопределения, формирует психологическую и практическую готовность 
к будущей профессиональной деятельности.

Развитие возможностей активизации профессионального самоопределения школь-
ников реализуется в процессе предпрофильного и профильного обучения.
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Предпрофильное обучение представляет собой систему педагогической, психоло-
гической, информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, 
содействующей их самоопределению по завершению основного общего образования.

К предпрофильному обучению также относятся мероприятия по профильной ори-
ентации и психолого-педагогической диагностике учащихся основной школы, их анке-
тирование, консультирование, организация практических проб и т.п. Целью профильной 
ориентации — оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в проектиро-
вании продолжения обучения в профильных и непрофильных классах старшей ступени, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Профильная 
ориентация способствует принятию школьниками решения о выборе направления 
дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности подростков 
к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом.

Существуют следующие дополнительные возможности для ведения предпрофиль-
ного обучения:

— деление классов на подгруппы при организации курсов по выбору, что позво-
ляет индивидуализировать процесс обучения, более активно применять проектные 
и исследовательские формы;

— привлечение к преподаванию курсов предпрофильного обучения работников 
учреждений среднего и высшего профессионального образования, науки, производства 
и других сфер деятельности;

— использование ресурсов дополнительного образования для организации круж-
ков, клубов, студий в целях профессиональной ориентации школьников, «приближе-
ния» их к возможному выбору профиля, удовлетворению их индивидуальных обра-
зовательных интересов;

— использование современных ИКТ (Интернет, CD-диски, дистанционные формы 
обучения и т.д.).

Предпрофильная подготовка школьников, ориентированных на углубление техно-
логической готовности и освоение начальных профессиональных квалификаций может 
осуществляться во взаимодействии с учреждениями среднего профессионального 
образования. Такой опыт накоплен в городе Москве и оказался успешным с позиции 
развития профессионального самоопределения школьников.

Так, В Колледже предпринимательства № 11 реализуются программы общего 
образования в рамках «Школы Профессионального развития» для старшеклассников. 
Учащиеся 9–11-х классов Школы состоят в контингенте учащихся Колледжа. Образо-
вательный процесс осуществляется в соответствии с общеобразовательными програм-
мами 2-й ступени (общеобразовательный класс с предпрофильной подготовкой) и 3-й 
ступени (профильные классы), начиная с 2010–2011 уч.г. в рамках Учебных планов 
общего образования ГОУ КП № 11. Выпускники Школы получают государственные 
Аттестаты об основном (общем) образовании или среднем (полном) общем образо-
вании. В рамках предпрофильной подготовки реализуется программа «Профессио-
нального самоопределения» межпредметной и ориентационной направленности (по 
всем специальностям колледжа) и предметной направленности (по специальности 
«Товароведение»). В рамках «информационно-технологического» профиля обучение 
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учащихся 10–11 классов проводится в сотрудничестве с МГУПИ по системе непре-
рывного профессионального образования «Колледж-Вуз» (специальности 200204 
«Оптические технологии и материалы», 060111 «Медицинская оптика»). Учебный 
план профильной подготовки предусматривает преподавание на профильном уровне 
предметов: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». В рам-
ках программы элективных курсов ведется преподавание предметов «Современные 
информационные технологии», «Компьютерная и информационная безопасность», 
«Занимательная физика».

За счёт профильного обучения в колледже выстраивается непрерывность не только 
с программами ВУЗа, но и программами СПО. В частности, в сотрудничестве с Кафед-
рой Предпринимательства колледжа в 10-ом классе реализуется профиль «социально-
экономический». Учебный план профильной подготовки предусматривает преподава-
ние на профильном уровне предметов: «Экономика», «Алгебра и начала анализа», 
«Геометрия» и «Обществознание». В рамках программы элективных курсов ведется 
преподавание дисциплин «Основы предпринимательства», «Интернет-технологии», 
«Основы социологии и политологии», «Основы рекламного дела и PR».

В Технологическом колледже № 28 осуществляется обучение по программам ос-
новного общего образования. В рамках предмета «Технология» изучаются предметы: 
Кулинария, История кулинарии, Проектная деятельность, Информационные технологии.

Для обеспечения непрерывности общего и профессионального образования на базе 
московских колледжей могут осуществляться различные виды подготовки учащихся 
основной и старшей школы в рамках образовательной области «Технология».

В процессе освоения содержания предметной области «Технология» у учащихся 
могут быть сформированы и компетенции в области социально-трудовой деятельно-
сти — умения оценки собственных профессиональных и карьерных возможностей, 
анализа ситуации на рынке труда, развитие самостоятельности и готовности работать 
в команде, навыки использования полученных знаний и умений для эффективного 
трудоустройства. Модуль «Профессиональная карьера», являющийся частью образо-
вательной области «Технология», создает мотивацию к получению профессионального 
образования, способствует выбору сферы будущей профессиональной деятельности, 
формированию профессиональной идентичности.

Содержание модуля включает профориентационное информирование — повыше-
ние общей осведомленности о мире труда и профессий; практические пробы — воз-
можность проверить себя в конкретной деятельности, сформировать индивидуальный 
стиль деятельности; профконсультирование и активизацию профсамоопределения — 
построение обоснованного плана формирования карьеры и определение возможностей 
его реализации.

Ведущим механизмом организации профориентационного модуля является пост-
роение и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащихся, исполь-
зования вариативных форм, методов и средств обучения.

Структура и содержание модуля предполагает изучение разделов: многообразие 
мира профессий; самопознание и формирование образа «Я»; пути получения обра-
зования и профессии; профессиональная карьера и рынок труда.
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Профессиональный модуль реализуется во взаимодействии с практическим обу-
чением и овладением прикладными компетенциями в процессе освоения конкретных 
предметных областей, профессиональных проб, в ходе овладения практическими на-
выками и умениями.

Пилотный проект создания модели образовательного пространства профильного 
практикоориентированного обучения реализуется в Южном административном ок-
руге города Москвы Московским институтом развития образования, средней обще-
образовательной школой №982 совместно с Пищевым колледжем №33 и Московским 
техническим колледжем.

В рамках предметной области «Технология», начиная с 5-го класса, школьники 
при участии преподавателей колледжей получают технологическое образование от-
раслевой направленности.

Актуальными направлениями развития сетевого взаимодействия образовательных 
организаций становится создание моделей многопрофильных школ в структуре про-
фессиональных колледжей, объединяющих в том числе и учреждения дошкольного 
и дополнительного образования.

В задачи деятельности таких организаций могут входить:
— совершенствование содержания и методов преподавания в рамках образова-

тельной области «Технология», разработка структуры и содержания образовательных 
программ, направленных на реализацию профессиональных проб;

— создание условий дифференцированного овладения прикладными и высокотех-
нологичными специальностями учащимися многопрофильной школы;

— привлечение ресурсов дополнительного образования для углубления технологи-
ческой и технической подготовки учащихся многопрофильной школы с использованием 
проектных технологий;

— создание многопрофильной школой и продвижение в социуме набора образова-
тельных услуг для реализации индивидуальных образовательных траекторий и обосно-
ванного выбора учащимися направлений профессионального обучения, в наибольшей 
степени соответствующего их ожиданиям;

— использование системы зачетных единиц для продолжения обучения по неосво-
енным модулям прикладных и высокотехнологичных специальностей по программам 
подготовки квалифицированных рабочих кадров;

— создание материально-технической базы практического и высокотехнологичного 
обучения (модульные кабинеты);

— сертификация профессиональных достижений учащихся многопрофильной 
школы по итогам освоения образовательных программ профессиональных модулей.

Результатами реализации выделенных направлений могут стать: увеличение коли-
чества учащихся, обучающихся по программам реализации профессиональных проб; 
углубление возможностей реализации разнообразных образовательных запросов уча-
щихся и родителей; повышение обоснованности выбора учащимися пути получения 
образования и профессии; удовлетворенность родителей и учащихся качеством пре-
доставления образовательных услуг и возможностями ранней профессионализации 
школьников.
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КОММуНИКАцИИ В ОБРАЗОВАТЕЛьНОй СРЕдЕ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗдОРОВьЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОТЕНцИАЛА СТудЕНТОВ ВуЗ

Суворова Т.В. 

Формирование здоровьесберегающей личности студентов вуза в рамках желаемой 
«опережающей» [1] модернизации российского образования предполагает не только 
усиление роли преподавателя ( и (или) куратора), расширение языкового диапазона 
подготовки кадров и специалистов [1], но и изменения самой системы коммуника-
тивных отношений между студентом и педагогом. На наш взгляд, необходимо гармо-
ничное сочетание традиционных форм процесса преподавания учебных дисциплин 
и «популярных» сегодня активного и интерактивного диалогов.

Прежде чем говорить о возможности оценки здоровьесберегающего потенциала сту-
дентов в вузе, разберемся в дефинициях основных понятий , используемых в данной статье.

Термин «коммуникация» (от лат. communicatio) появился в научной литературе 
в начале ХХ века. Один из основоположников американской социологии Чарльз Кули 
считал, что «под коммуникацией понимается механизм, посредством которого стано-
вится возможным существование и развитие человеческих отношений — все символы 
разума вместе со способами их передачи в пространстве и сохранения во времени. 
Она включает в себя мимику, общение, жесты, тон голоса, слова, письменность, печать, 
железные дороги, телеграф, телефон и самые последние достижения по завоеванию 
пространства и времени. Четкой границы между средствами коммуникации и остальным 
внешним миром не существует. Однако вместе с рождением внешнего мира появляется 
система стандартных символов, предназначенная только для передачи мыслей, с нее 
начинается традиционное развитие коммуникации» [8, 10].

Американские ученые Ф. Дэнс и К. Ларсон проанализировали 126 дефиниций оп-
ределения термина «коммуникация». В настоящее время понятие «коммуникация» 
имеет три основные интерпретации. Во-первых, коммуникация представляется как 
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средство связи любых объектов материального и духовного мира, то есть как опреде-
ленная структура. Во-вторых — это общение, в процессе которого люди обмениваются 
информацией. В-третьих, под коммуникацией подразумевают передачу и массовый 
обмен информацией с целью воздействия на общество и его составные компоненты.

В данном контексте особую значимость прибретают вербальные коммуникативные 
средства, которые представляют собой словесное взаимодействие сторон. Межличност-
ная речевая коммуникация всегда представляет собой социальное взаимодействие, 
диалог. Кроме того, коммуникативная сеть, основанная и на неформальных отношени-
ях, позволит вырабатывать коллективное видение своего развития в целом и каждого 
члена команды в отдельности и формировать ценностные ориентации группы [4, 186].

Именно в рамках социального диалога можно воспитать здоровьесберегающую 
личность [10], способную к риск-мышлению, обладающую техниками оценки источ-
ников коммуникаций внешней среды и методами снижения рисков, которые возможны 
в результате взаимодействия с последней.

Современная энциклопедия дает следующее определение потенциала: потенциал — 
источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для 
решения какой-либо задачи, достижения определенной цели; возможности отдельного 
лица, общества, государства в определенной области [7].

Здоровьесбережение — это формирование постоянной потребности личности 
заботиться не только о своем здоровье и безопасности, но и о здоровье и безопасности 
окружающих, это мобилизация чувства ответственности человека-гражданина за своё 
здоровье, здоровье и безопасность близких и окружающих его людей [10].

Инновационная экономика в России невозможна без подготовки необходимого 
числа высококвалифицированных специалистов, что требует в рамках использования 
системного ресурсно-потенциального подхода [5, 243] не только расширения поня-
тия трудового потенциала [2], инновационного потенциала [3], производственного 
потенциала [3], интеллектуального потенциала[3] , но и выделения парадигмы здоро-
вьесберегающего потенциала студента вуза. Определение парадигмы возможно через 
выделение ее компонентов. Компоненты здоровьесберегающего потенциала студента 
вуза должны характеризовать: 1) наличие твердых жизненных установок, психоло-
гическую устойчивость; 2) знание особенностей собственного поведения и умение 
саморефлексировать; 3) высокий уровень развития самостоятельности; 4) позитивное 
отношение к жизни; 5) развитие чувства самоуважения и уважения к окружающим.

По нашему мнению, освоение общекультурных компетенций (ОК) студентами, 
прописанных в проектах ФГОС (например, Проект ФГОС по направлению Менедж-
мент (бакалавриат), отвечает целевым ориентирам Минобрнауки России на 2018 год 
[11], есть составляющая гуманистической направленности современного обучения, 
формирования здоровьесберегающего потенциала.

Приведем некоторые общекультурные компетенции из проекта ФГОС по направ-
лению Менеджмент (бакалавриат): способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОК-6); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность 
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
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социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); способность использовать 
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7 — общепрофессиональные компетенции) [6].

Возникает возможность оценки здоровьесберегающего потенциала. Мы предлагаем при 
оценке здоровьесберегающего потенциала студента вуза проводить сравнительный анализ 
информационной открытости самого вуза, частично с помощью метода обеспеченности 
элементного состава и ресурсного обеспечения организационной культуры организа-
ции (каковым является и вуз), а именно — использовать коэффициент информационного 
обеспечения — КИ, характеризующий наличие программного обеспечения, Интернет, 
нормативных актов и положений, математических и статистических данных в вузе.

КИ=
Ифакт.

Итреб.

,

где Ифакт. — фактический располагаемый объем информационных ресурсов,
 Итреб. — требуемый объем информационных ресурсов.

Для расчета данного коэффициента должен составляться перечень необходимых 
информационных ресурсов с учетом только тех, которыми конкретный вуз располагает 
в настоящее время. Максимальное значение КИ равно единице.

Подведем итоги. Без модернизации образования невозможна модернизация эконо-
мики в ближайшие годы в нашей стране. Вербальные коммуникативные средства в рам-
ках диалогического общения наряду с традиционными формами обучения призваны 
воспитать личность нового, гуманного, здоровьесберегающего типа в России. Уместно 
говорить о возможности оценки здоровьесберегающего потенциала студента вуза.
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ПРОБЛЕМА ПОВыШЕНИЯ КОНКуРЕНТОСПОСОБНОСТИ дОШКОЛьНыХ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ уЧРЕЖдЕНИй

Суворова Т.В. 

Проблема повышения конкурентоспособности дошкольных образовательных уч-
реждений стоит сегодня очень остро. Процитируем статью № 64 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»: «Дошкольное образование направлено на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» [3].

Согласно нормативному документу [1], «дошкольное образование должно обес-
печивать развитие личности, учитывать мотивации и способности детей в различных 
видах деятельности и охватывать социально-коммуникативное, познавательное речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей».

Усиление конкурентных преимуществ дошкольных образовательных учреждений 
в городе Дубна на региональном рынке образования [2] возможно реализацией раз-
личных направлений развития и воспитания дошкольников: физкультурно-оздорови-
тельного, художественно-эстетического и интеллектуального.

В рамках магистерской диссертации студенткой Загарнюк К. (Государственный 
университет «Дубна») под руководством автора было исследовано одно из муници-
пальных автономных дошкольных образовательных учреждений города Дубна.

На примере одного из центров развития ребенка были выявлены проблемы, (кото-
рые, на наш взгляд, существуют во многих дошкольных образовательных учреждениях 
РФ) и обозначены возможные пути их решения, а именно:

1. Повышение качества образования.
2. Усиление кадровой политики учреждения.
3. Развитие сотрудничества с родителями воспитанников.
4. Необходимость разработки программ дополнительного образования.
5. Необходимость изменения медицинского оснащения учреждения.
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6. Работа по благоустройству прилегающих территорий учреждения.
7. Создание программы рекламной кампании учреждения.
Для разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности дошкольного 

образовательного учреждения было проведено анкетирование родителей в г. Дубна. 
Целью анкетирования служило выявление уровня удовлетворённости родителей про-
цессом обучения по 5-бальной шкале. В анкете родителям предлагалось ответить на 
следующие вопросы:

1. Удовлетворённость дошкольным образовательным учреждением.
2. Качество образовательного процесса.
3. Условия.
4. Отношения с воспитателями.
5. Повышение статуса дошкольного образовательного учреждения.
По результатам анкетирования был проведён анализ рассмотренных вопросов:

Вопросы Среднее значение (%)

Пол М 15

Ж 82

Возраст (лет) До 25 10

25–35 74

После 35 13

Образование Среднее 31

Высшее 67

Что повлияло на выбор 
дошкольного образовательного 

учреждения

Территориальная близость 84

Мнения знакомых 33

Престиж ДОУ 37

Личность воспитателя 80

Другое 12

Если бы сейчас пришлось 
выбирать дошкольное 

образовательное учреждение

Выбрали бы это ДОУ 92

Выбрали бы другое ДОУ 5

Рекомендуете ли ДОУ знакомым? 71

Удовлетворенность Уровень обучения 86

Оснащение ДОУ 70

Организация питания 73

Образовательные нагрузки 79

Досуговая деятельность 74

Должен ли детский сад обновляться? 97

Насколько комфортно Вашему ребенку? 81

Оцените ДОУ по уровням Открытость 70

Гибкость 58

Надежность 69

На сколько ДОУ прислушивается к Вашему мнению? 61
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Из полученных данных видно, что анкету заполняли в основном мамы (82 %), в воз-
расте от 25 до 35 лет (74 %), образование высшее (67 %). На выбор дошкольного 
образовательного учреждения повлияло главным образом: территориальная близость 
(84 %), личность воспитателя (80 %). Престиж детского сада составил только (37 %). 
Если бы сейчас пришлось выбирать дошкольное образовательное учреждение, то 92 % 
родителей выбрали бы этот детский сад и только 5 % родителей отдали бы своих детей 
в другие учреждения. Довольно высокий процент (71 %) родителей рекомендовали 
это учреждение знакомым. Выявлен высокий показатель удовлетворённостью детским 
садом (от 70 % до 86%) и высокая степень комфортности детей в дошкольном образо-
вательном учреждении (81 %). Тем не менее 97% родителей считают, что учреждение 
должно менять систему образовательного процесса.

Чтобы увеличить удовлетворённость дошкольным образовательным учреждением, 
его статусом, условиями обучения и пребывания детей, родители считают необходимым:

1. Проводить дни открытых дверей.
2. Увеличить штат квалифицированных специалистов.
3. Улучшить питание детей, кружковую работу, рукоделие.
4. Увеличить профессионализм воспитателей, улучшить дисциплину, больше ра-

ботать с родителями.
5. Увеличить ответственность педагогического состава (в целом) за детей.
6. Повысить дисциплину.
7. Улучшить качество обучения.
8. Облагородить территорию учреждения.
9. Сделать так, чтобы дети ходили в детский сад с удовольствием.
10. Проводить политику государства с целью привлечения молодых специалистов 

в дошкольное образовательное учреждение, создавать материально-технические условия 
в дошкольном образовательном учреждении.

11. Обеспечить охрану не только в здании дошкольного образовательного учре-
ждения, но и прилегающей территории.

Развитие кадрового потенциала является необходимым условием выбранного сегод-
ня в стране курса модернизации образования. Улучшить ситуацию могло бы внедрение 
новых форм работы в систему повышения квалификации сотрудников. Мы считаем, 
что для повышения престижа профессии педагога дошкольного образования и подго-
товки новых кадров в соответствии с профессиональным стандартом [4] необходимо 
создание портфолио (методической направленности) педагога и активное обучение 
педагогических работников информационно — коммуникационным технологиям.
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ЛИЧНОСТНОЕ СОцИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ИСТОРИЧЕСКИй АСПЕКТ

Трубина Г.Ф. 

Идея личностного социально ориентированного образования была предметом 
интереса не только отечественных но и зарубежных дидактов и педагогов. Истоки 
идей социально ориентированного образования и личностно ориентированного об-
разования заложены в работах чешского педагога Я.А. Коменского (1592–1670) [12]. 
Я.А. Коменский сформулировал несколько основных принципов дидактики, среди ко-
торых наиболее значимым видится принцип самодеятельности обучаемого как субъекта 
жизнетворчества. Постановка этого принципа свидетельствует о зачатках деятельного 
подхода и личностно ориентированного образования. В русле эпохи Возрождения. 
Я.А. Коменский делает акцент на гуманизирующей функции образования и воспитания. 
Ориентация на человека как деятеля, способного приносить пользу обществу, в его 
теории выступает главной прерогативой образовательно-воспитательного процесса.

Идея свободного воспитания как отражение личностно ориентированного обра-
зования выдвигалась на первый план Ф. Фенелоном (1651–1715). Основной целью 
образования, по нему, выступало формирование у личности обучаемого «способности 
к действию». Этот же принцип подчеркивал в своих трудах немецкий педагог И.Г. Кампе 
(1746–1818). Он отмечал необходимость учитывать интересы личности обучаемого 
в процессе выбора им учебных предметов, при условии, что это не наносит вред обще-
ству. Идеи И.Г. Кампе находят сегодня отражение во внедрении системы профильного 
социально ориентированного обучения в современной школе.

Идеи личностно ориентированного образования и социально ориентированного 
образования продолжены в работах Ф.В.А. Дистервега (1790–1866), который в своих 
трудах основное внимание уделил массовой народной школе. Он провозглашал принцип 
природосообразности и культуросообразности образования и воспитания личности, 
что означало, в первую очередь, первичность способностей человека, которые не долж-
ны быть подавлены господствующими нормами. Мы полагаем, что прогрессивность 
концепции Дистервега для современной ему педагогики обусловлена, в первую очередь, 
идеей социокультурной обусловленности образования личности, а также возможнос-
тью влияния на данный процесс через активизацию личностного творческого начала.

© Трубина Г.Ф., 2014
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Эпоха Просвещения принесла с собой дальнейшее логическое развитие идей со-
циально ориентированного образования, актуализируя общественно-политическую 
составляющую процесса образования и воспитания личности. При этом интересы 
общества получают приоритет над интересами собственно личности.

Из общей тенденции выбивается концепция Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) с его тео-
рией естественного воспитания. Руссо настаивает на ограничении влияния общества 
на обучаемого, предлагая обеспечить тем самым свободное воспитание личности [20]. 
Философ подчеркивает «вредоносность» социальной среды, если она противоречит 
природе личности; личность нужно воспитывать на труде, но этот труд не должен 
быть навязанным.

Идеи личностной активности были логично продолжены в трудах И.Г. Фихте 
(1762–1814), который одним из первых в рамках немецкой классической философии 
воспитания выдвинул идею активности личности в процессе ее становления и разви-
тия. Идеи социально ориентированного образования в трудах Фихте выражены через 
необходимость включения личности обучаемого в процесс развития национальной 
культуры, общества.

В XIX столетии происходит оформление педагогических идей социально ориенти-
рованного образования личности, где основная роль принадлежит идеям И.Г. Песталоц-
ци, И.Ф. Гербарта, Ф.В.А. Фребеля, Ф.А.В. Дистервега. Так, И.Г. Песталоцци (1746–1827) 
отстаивал принцип природосообразности воспитания личности, подчеркивая важную 
роль социальных факторов. Ярко проявился в его идеях деятельностный подход лич-
ностно ориентированного образования, поскольку личность для него выступала не 
пассивным субъектом, а активным деятелем, творцом себя и своих обстоятельств.

Деятельностный подход к образованию и воспитанию личности реализован также 
в трудах Ф.В.А. Фребеля (1782–1852), подчеркивающего важность «творческой» при-
роды человека. Образование, по нему, имеет социально ориентированную природу: 
способности личности должны развиваться в соответствии с потребностями обще-
ства, а не наоборот. Основой развития личности, по Фребелю, выступает творчество. 
Фребелю вторил И.Ф. Гербарт (1776–1841), развив идею гармоничного развития всех 
личностных способностей для принесения максимальной пользы обществу и государс-
тву. В этом процессе ведущую роль играет нравственное воспитание личности.

Таким образом, труды педагогов эпохи Нового времени послужили предпосыл-
ками развития идей субъектности, личностной активности, деятельностного подхода 
и в целом социально ориентированного и личностно ориентированного образования.

Идеи личностно ориентированного образования в дальнейшем нашли преломление 
в педагогике антитрадиционализма (Дж. Дьюи, Э. Паркхерст, Е. Коллингс). По мнению 
педагогов этого направления, образование должно давать, в первую очередь, прак-
тические знания и навыки, которые пригодятся личности в ее жизнедеятельности. 
В данной линии прослеживаются предпосылки развития компетентностного подхода 
к образованию, который уверенно господствует в современной педагогике. Педагоги 
антитрадиционализма подчеркивали природосообразность в воспитании личности, 
необходимость раскрытия внутреннего личностного потенциала через образование 
и воспитание и возможности направить этот потенциал на общественное благо. В этом 
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реализуется линия социально ориентированного образования указанного периода. 
Методом же образования педагоги видели деятельность, личностную активность, в чем 
ярко проявляется деятельностный подход.

Внедрение личностно ориентированного образования за рубежом основано на 
анализе различных концепций и применении данных результатов в педагогической 
практике. Идеи личностно ориентированного образования и его основные принципы 
восходят к идеям открытого образования. В этой связи, логично исследовать практику 
внедрения личностно ориентированного образования в лингвистическое образование, 
в частности, методический опыт преподавания иностранных языков Дж. Дьюи. Ученый 
предложил использовать «учение через деятельность», принципами которого пос-
лужили такие как свободная творческая работа и сотрудничество, обучение мыслить 
и действовать, умение преодолевать трудности, учет интересов обучаемых.

Современная зарубежная педагогическая практика в области лингвистического 
образования восходит к реализации именно принципов деятельностного подхода. 
Американские ученые-педагоги подчеркивают, что расширение знаний и повышение 
успеваемости не является основной целью современного образования: для него не-
обходимо обучение через деятельность [1]. Отечественный ученый-педагог Т.М. Тре-
губова, основываясь на изучении опыта преподавания в американских учреждениях 
системы образования, отмечает неуклонную направленность образования на развитие 
поликультурности обучаемых, на актуализацию социально значимых качеств личнос-
ти, — таких, как, например, толерантность, социальная терпимость, непредубежден-
ность, отсутствие стереотипизации мышления. Это позволяет реализовать социально 
ориентированные программы обучения, внедряемые в учебный процесс в школах 
и учреждениях профессионального образования, а также во внеурочную деятельность 
обучаемых [22]. Кроме того, отмечает ученый-педагог, ключевым аспектом социально 
ориентированного образования является развитие навыков критического мышления 
у обучаемых, что призвано обеспечивать демократичность современного американ-
ского общества [22].

В развитых зарубежных странах в последние годы происходит ориентация на 
тесную связь социума, производства и личности: развитие образования обусловлено 
социальными потребностями, что позволяет говорить о реализации социально ори-
ентированного образования на основе личностно ориентированного образования. 
Центрация на личности, субъекте выступает ключевой идеей педагогических идей 
Великобритании, Германии, США, Дании, Норвегии и других развитых стран. Вме-
сте с тем, развитие личности в социальном, профессиональном плане имеет четкую 
зависимость от потребностей социума, запросов рынка труда. Данный интеграцион-
ный подход, предполагающий взаимосвязь личностно ориентированного образования 
и социально ориентированного образования, позволяет наиболее гармонично сочетать 
интересы развития общества, отдельных социальных групп и личности через развитие 
системы социального партнерства. Об этом, в частности, пишут такие исследователи 
как А.Р. Демченко, М.В. Морозова [8].

Как отмечают аналитики зарубежных систем образования, в последние десяти-
летия западноевропейская и американская системы образования постепенно пере-
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ходят на принципы социальной ответственности [5]. Помимо развития различных 
форм социального партнерства, частой практикой стала разработка «межпредметных 
компонентов», призванных интегрировать личностное, социальное и нравственное 
образование [3]. В данной тенденции особенно важным явилось внедрение в средней 
школе повсеместной «граждановедческой» подготовки учащихся на основе обяза-
тельной образовательной программы ПСХЕ17 [13], что позволяет, в целом, повысить 
гражданскую ответственность школьников за результаты своих действий, заложить 
основы формирования гражданской личности. В этом также проявляется ярко выра-
женный социальный аспект личностно ориентированного образования зарубежной 
образовательной практики.

Социально ориентированное образование предполагает в качестве неотъемлемого 
компонента профессиональную ориентацию (направленность на формирование про-
фессиональных компетенций). Зарубежный опыт профессионально-ориентационной 
работы позволяет выделить несколько основных концепций. Так, опыт организации си-
стемной профориентационной работы берет свое начало с прошлого века (Ф. Парсонс) 
[7]. Педагогом было организовано первое профориентационное бюро для учащихся 
школ, дано определение профориентации как процесса оказания помощи индивиду 
в изучении профессии и собственных личностных качеств, завершающегося разумным 
выбором профессии [7]. Впоследствии тема профориентации затрагивалась в трудах 
А. Маслоу: ученым разработана концепция самоактуализации личности в профессио-
нальной деятельности как стремление личности к самосовершенствованию.

Актуальная концепция «нового профессионального образования» в США осно-
вана на идее гармоничного взаимодействия общего и профессионального образова-
ния, что реализуется практически через работу системы диверсифицированных школ 
с узкопрофессиональными курсами на фоне академической программы. Практически 
данная концепция воплощается в системе молодежного ученичества [10].

В целом, профессионально ориентированное образование как важное звено со-
циально ориентированного образования в современной зарубежной педагогической 
практике чаще всего предполагает идею непрерывности профессионального разви-
тия, начиная со стажировки и заканчивая постоянным повышением квалификации на 
специально организованных курсах фактически без отрыва от производства. На этом 
принципе, в частности, основаны американская, немецкая, японская модели профес-
сионального ориентирования. То же касается Дании [10].

Можно резюмировать, что социально ориентированное образование за рубежом 
основано, в том числе, на актуализации профориентационной работы как одного из 
важнейших звеньев социально ориентированного образования в сфере будущей про-
фессиональной деятельности учащихся. В этой связи, остается добавить, что про-
фориентация в современной отечественной практике незаслуженно была низведена 
в пореформенный период до уровня вторичных потребностей в сфере социально ори-
ентированного образования, и лишь в последние несколько лет интерес к данному 
направлению образовательной деятельности постепенно возрождается.

По оценкам Р.Г. Игтисамовой, основными инвариантными принципами социально 
ориентированного образования за рубежом сегодня определены: практико-ориен-
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тированное обучение, личностно ориентированное обучение (компетентностный 
подход); трансформация методов и содержания обучения в процессе взаимодействия 
с работодателями; ранняя профессиональная социализация в системе школьного или 
послешкольного образования [10].

Общей тенденцией в системе школьного образования развитых стран сегодня 
является профильная дифференциация обучения. Средние школы большинства 
развитых стран сегодня осуществляют профильное образование в старших классах 
школы. Тем не менее, в каждой стране имеются свои особенности как отражение 
специфики ее культурного развития. Следует кратко остановиться на некоторых 
из них.

В Великобритании реализуется дифференцированный подход к образованию: уже 
на ранней ступени школьного образования учащиеся разделяются на тех, кто ориен-
тирован на продолжение обучения в дальнейшем, и тех, кто не ориентирован на него, 
на основе чего формируются различные учебные классы (условно — академические 
и неакадемические). К первым применяется более углубленный перечень требований, 
вторые ориентированы на получение обязательного уровня образования и поступле-
ние в учебные заведения начального профессионального образования [«Профильное 
обучение»: эл. газета]. Первые, соответственно, ориентированы на поступление в про-
фессиональные учреждения высшего профессионального образования, обучаемые за-
нимаются, как правило, по индивидуальным учебным планам, куда включены несколько 
предметов по профилю будущего вуза. Основным недостатком данной системы служит, 
на наш взгляд, ее узкопрофильность: учащиеся получают не достаточно разностороннее 
образования ввиду углубленного изучения профильных дисциплин за счет сокращения 
общеобразовательных.

Школьное образование в Германии включает две ступени: первичную и вторичную 
[10]. На первичной ступени школьники получают обязательное общее образование, 
на второй — начинается подготовка к профессиональному образованию по профилю 
выбранного вуза. В целом, система схожа с английской: преобладает профилизация 
образования, что, соответственно, сужает возможности общеобразовательной и все-
сторонней подготовки учащихся. С середины средней школы (примерно с седьмого 
класса) школьники в Германии имеют возможность выбрать гимназию для продолжения 
обучения, адресно готовиться к поступлению в учреждение высшего профессиональ-
ного образования.

Обязательное школьное образование до 16-ти лет характерно для Франции. После 
окончания средней школы выпускники поступают в лицеи, при этом, важное значение 
также приобретает профильная подготовка на старшей ступени школьного образова-
ния. Аналогичная ситуация характерна для школ Норвегии. В старших классах уча-
щимся предлагается широкий перечень общеобразовательных профилей и несколько 
профессиональных профилей, к которым причисляются профессии наиболее востре-
бованного спектра в народном хозяйстве страны. Положительным, на наш взгляд, 
в данной системе является тот факт, что предлагаемый профессиональный спектр, как 
правило, учитывает специфику конъюнктуры рынка труда на текущий и перспектив-
ный период времени, что позволяет готовить специалистов, наиболее востребованных 
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в современном обществе, и после получения профессионального образования им не 
приходится «идти в никуда». В США профильное обучение реализуется в старших 
классах школы. Профиль планируется самими обучаемыми, формируются вариативные 
программы [16, 17, 20].

Наиболее интересными и достойными внимания, с целью дальнейшей адаптации 
к российским условиям, являются такие мероприятия и программы зарубежной прак-
тики в области развития социально ориентированного образования как: программы 
трудового обучения, общественного служения, система нравственно-гражданского 
воспитания, программа развития карьеры, изучение будущей профессии на осно-
ве реальных ситуаций, предлагаемых учащимся в виде учебных заданий («real life» 
situations), технологии портфолио, «personal and social education» — курс личностного 
социального образования, а также организация системы взаимодействия внутри- и вне-
школьных организаций, ориентированная на помощь подросткам в профессиональном 
и ценностном самоопределении и другие [8].

Безусловно, данный опыт не может быть использован в рамках российской 
системы образования без соответствующей адаптации моделей. В частности, как 
нам кажется, существуют значительные пробелы в профильном образовании США 
и других западных стран, готовящих узконаправленных специалистов. Узкая специ-
ализация ограничивает мобильность выпускников, снижает потенциал социальной 
адаптации в условиях перемен. Однако заслуживают внимания принципы, програм-
мы и методики, стимулирующие творческую и социальную активность учащихся 
в рамках школьного образования. К  таковым относятся принципы профильного 
обучения: индивидуализации, дифференциации, вариативности, деятельностной 
(развивающей) основы профильного обучения; вариативности профильного обу-
чения; интеграции образовательного процесса с социумом; региональной направ-
ленности образования [8].

По оценкам зарубежных специалистов, сегодня можно выделить два основных 
подхода к планированию профильного образования: создание стационарных отде-
лений, строящих свои занятия в рамках программ конкретного профиля (например, 
характерно для Германии) и специализация профильного обучения посредством внед-
рения элективных курсов (характерно для Великобритании, США). Именно второй 
подход сегодня считается наиболее перспективным [Careers Education and Guidance 
in England]. Сегодня в России и перечисленных странах наблюдаются фактически 
схожие тенденции: в практику профильного образования внедряются интеграционно-
дифференцированный, модульно-дифференцированный подходы с широким спектром 
элективных курсов (Теория и практика профильного обучения в России и за рубежом, 
2007).

Таким образом, в большинстве развитых стран произошла постепенная диффе-
ренциация школы на два направления, одно из которых готовит учащихся к жизни 
«после школы», другое — к поступлению в профильный вуз. Лингвистическое 
образование становится важным направлением профильной подготовки в рамках 
социально ориентированного образования и личностно ориентированного обра-
зования. По определению, конечной целью обучения иностранному языку является 
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развитие иноязычной коммуникативной компетенции (Примерные программы по 
иностранным языкам, 2005). Данное понятие введено в педагогику Деллом Хаймсом, 
которую он впервые определил как «внутреннее знание ситуативной уместности 
языка» [23].

Под «коммуникативной компетенцией», вслед за И.Л. Медведевой, будем понимать 
«функциональную языковую способность, выражение, интерпретация и обсуждение 
значения, включая взаимодействие между двумя или несколькими индивидами, при-
надлежащими к одному и тому же или различным речевым сообществам, или одним 
индивидом и письменным и устным текстом» [19].

Как отмечают исследователи, компоненты коммуникативной компетенции по-
разному трактуются в зарубежной и отечественной традиции. При этом российские 
ученые выделяют больше компонентов, их можно интерпретировать как [9]:

— лингвистическая компетенция как способность производить и передавать зна-
чения в форме высказываний в соответствии с правилами языка;

— социокультурная компетенция как знание культурных особенностей носителей 
иностранного языка, с одной стороны, и умение и готовность использовать их в про-
цессе общения, с другой стороны;

— стратегическая компетенция как способность предвидеть сценарий развития 
общения, строить долгосрочные отношения с представителями другой культуры.

В зарубежной педагогической практике существуют несколько подходов (моделей) 
к обучению иностранным языкам. Одна из них — модель «носителя языка» основа-
на на подходе к обучаемому как несовершенной личности и потому нуждающейся 
в «окультуривании» средствами иностранного языка, путем погружения в иноязычную 
среду общения. Данного подхода придерживались, например, американские ученые 
Канале и Свейн [Canale, 1980], а также британский исследователь Ван Эк [6], подчер-
кивающий необходимость социального и культурного развития обучаемого в пределах 
инокультурной среды.

Проблемный аспект данной модели состоит в том, что в ходе обучения обучае-
мый может как полностью принять, так и полностью отклонить новую культуру, что 
одновременно вызовет отторжение к изучению иностранного языка и спад учебной 
активности. Этот момент подчеркивает, например, Т.В. Ларина [15].

Критика данной модели включала также тот момент, что для обучаемого нет ни-
какой необходимости погружаться в контекст той культуры, язык которой он изучает. 
Эту точку зрения высказал, например, британский ученый Байрам [4]. Он отмечал, 
что в настоящем мире часто случается так, что никто из участников коммуникации не 
является носителем языка (в особенности, это касается английского языка), и, в этой 
связи, необходим межкультуральный подход, в основе которого лежит взаимное зна-
ние иноязычных культур, межкультурная толерантность [4]. Данный подход может 
быть условно назван поликультурным, и в последние годы он получает все большее 
распространение.

Исследователи Байрам и Зарате в рамках данного подхода предложили ввести тер-
мин «межкультурный коммуникант», заменяющий носителя языка и «межкультурной 
коммуникативной компетенции» вместо языковой компетенции. Таким образом, смена 
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терминологического аппарата позволяет сконструировать новую педагогическую мо-
дель иноязычной подготовки. При этом, как отмечают исследователи, смена носителя 
языка на межкультурного коммуниканта не снижает планку требований, предъявля-
емых к уровню подготовки обучаемого. По мнению исследователей, межкультурный 
коммуникант представляет собой «более динамичное понятие, подразумевающее при-
обретение бóльшего объема знаний о языке и культуре» [4].

Межкультурная коммуникативная компетенция еще в 1990-е годы была определена 
зарубежными исследователями Магханом и Оливерасом как наиболее значимая с прак-
тической точки зрения. На основе данных опросов, проводимых в среде работодателей, 
исследователи сделали вывод о том, что достижение целей в бизнесе осуществляется 
не только на основе владения языковой компетенцией, но и на знании межкультурных 
особенностей [18]. Знание межкультурных особенностей позволяет, по результатам 
этих исследований, не только осуществлять успешный бизнес, но и повышать свой 
общекультурный уровень личностного развития. Развитие межкультурной коммуни-
кативной компетенции позволяет воспитывать толерантность, избегать конфликтов 
и более уважительно относиться друг к другу.

Отечественные исследователи Ю.Н. Зиятдинова и Е.В. Волкова, изучая данную про-
блематику, подчеркивают идентичность применяемых в ходе обучения иностранному 
языку методик в обоих подходах. Они отмечают, что и в том, и в другом случаях широко 
используются ролевые игры, творческие задания и проектная работа. Вместе с тем, 
акцентирование деятельностного подхода к обучению иностранным языкам требует 
пересмотра роли преподавателя и обучаемого, в которой необходимо сделать акцент 
на «групповую работу и отдавать преподавателю больше роль дирижера в оркестре, 
нежели главного героя в пьесе» [9].

Актуальным представляется мнение отечественных исследователей в том, что 
в рамках поликультурного подхода к иноязычному обучению «межкультурная ком-
муникативная компетенция воспитывает нас как передатчиков культуры и языка в уве-
личивающемся «мультилингвальном и мультикультурном мире» [14]. В этой связи, 
возрастает необходимость представления межкультурной коммуникации в различных 
отраслях и на всех уровнях современного образования, что дополнительно актуализи-
рует социально ориентированный подход к иноязычному образованию.

Современная ситуация в области лингвистического образования ставит необхо-
димость выбора личностно ориентированного подхода к иноязычному образованию, 
с целью реализации межкультурной компетенции в процессе подготовки специали-
стов-профессионалов. Это необходимо осуществлять уже на ранних этапах обучения 
иностранным языкам. Социально ориентированное лингвистическое образование 
в школе ставит целью обучения предварительную подготовку учащихся к будущей 
профессиональной деятельности в поликультурном пространстве на основе владения 
межкультурными компетенциями. Ключевым здесь служит высказывание коллеги: 
«Необходим специалист-лингвист новой формации — «межкультурный коммуни-
кант» [2].

В зарубежном опыте социально ориентированного и личностно ориентирован-
ного лингвистического образования можно зафиксировать несколько основных тен-
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денций: во-первых, преобладание социальной ориентации в образовании: личность 
рассматривается как производное от социальных потребностей, ее интересы должны 
быть подчинены интересам развития общества. Во-вторых, преобладание личностно 
центрированной ориентации в образовании: личность есть ядро, центр, на кото-
ром должно концентрироваться образование, общество же, скорее, вторично и кон-
струируется личностями. Третья тенденция базируется на интегративном подходе: 
образование, безусловно, имеет целью воспитание успешной личности, однако, сам 
процесс воспитания не должен происходить в отрыве от социальных запросов, со-
циальных потребностей. И в этом состоит гармония: общество задает ценностные 
и профессиональные ориентиры в подготовке специалистов и всесторонне развитых 
личностей, а личность, реализуя свой потенциал, способствует гармоничному раз-
витию общества и передаче всего накопленного опыта и знаний во благо общества, 
народа и государства.

В зарубежной педагогике основными инвариантными принципами социально ори-
ентированного лингвистического образования служат практико-ориентированное 
обучение, личностно ориентированное обучение (компетентностный подход); транс-
формация методов и содержания обучения в процессе взаимодействия с работодателя-
ми; ранняя профессиональная социализация в системе школьного или послешкольного 
образования. В лингвистическом образовании данные принципы актуализируются 
через реализацию мультикультурального подхода к изучению языка.
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ВОСПИТАНИЕ ВСЕСТОРОННЕй И ГАРМОНИЧЕСКИ РАЗВИТОй ЛИЧНОСТИ  
С ОПОРОй НА ФОРМИРОВАНИЕ ВыРАЗИТЕЛьНОй РЕЧИ ПОдРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ

Фатьянова Н.Н. 

Современная общеобразовательная школа строится на новых эффективных педаго-
гических технологиях, направленных на всестороннее развитие личности, максималь-
ную активизацию мыслительной деятельности и всех психических функций школьников.

Сегодня одна из целей воспитания и развития личности трактуется следующим об-
разом: воспитание всесторонне и гармонично развитой, самореализующейся личности.

Всестороннее развитие личности — это развитие трех существенных ее сторон: ума 
(интеллекта), души (нравственности) и тела (физическое совершенство) [1]. Гармонич-
ное развитие означает, что все названные стороны личности должны формироваться 
в тесной взаимосвязи (см. рис. 1.1).

Ум
(интеллект)

Душа
(нравственность)

Тело
(физическое

совершенство)

Всестороннее и гармоничное
развитие личности

Рис. 1.1

Современная школа довольно успешно развивает мыслительные способности 
(интеллект) учащихся. Особое внимание уделяется развитию нравственных норм. 
Создаются программы, в основе которых заложены патриотизм, толерантность, кол-
лективизм. Развитие функций физического совершенства в системе школьного вос-
питания и обучения также занимает ведущее место.

Для того чтобы развивать личность всесторонне и гармонично, необходимы пред-
посылки для возникновения определенных психологически важных процессов. Ко-
нечно, важны способности и наклонности ребенка в определенном направлении, но 
«способности — не столько дар природы, сколько продукт человеческой истории, т.е. 
тех конкретных приемов формирования соответствующих знаний и умений, которые 
исторически вырабатываются людьми в ходе удовлетворения потребностей общества» 
[3, с. 251].

Вообще, говоря о развитии способностей человека, психолог А.В. Петровский 
утверждает: «Оптимистический подход к человеческим способностям вполне оправ-
дан. Не сетовать на природу, не копаться в родословных, а активно действовать, тво-
рить, работать — вот путь, на котором даже средние способности позволят любому 
молодому человеку стать мастером своего жизненного дела, хозяином своей судьбы 
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и будущего. Всесторонне развивая способности ребенка, нельзя забывать главное. 
Способности — не самоцель. Заботясь о развитии способностей, нельзя упускать из 
виду важнейшую среди них — способность при всех обстоятельствах быть человеком, 
личностью» [3, с. 255].

В современной методической литературе [Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова, И.Н. Ве-
рещагина, Н.Д. Гальскова и др.], возрастной психолого-педагогической литературе 
[А.А. Леонтьев, А.В. Петровский, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя и др.] достаточно 
много материала, касающегося обучения и всестороннего развития подрастающего 
поколения. Но довольно нечасто можно встретить описание, важность вообще и дока-
зательства необходимости в учебно-воспитательном процессе выразительности речи, 
эмоциональности как педагогов, так и учащихся.

Так может, выразительность речи не настолько важна при обучении и воспитании 
подрастающего поколения? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно послушать речь 
молодых людей. Большинству школьникам тяжело выразить свое мнение при не могут 
логично и последовательно изложить свою точку зрения, что приводит к употреблению 
механически заученных слов-междометий, однообразных фраз и реплик и удивительно 
не лаконичной и невыразительной речи.

Более 100 лет назад (в 1912 году) Н.И. Сентюрина в своем научном труде «Живое 
слово ребенка в выразительном чтении и устной речи» говорит о важности вырази-
тельного чтения при формировании устной речи: «Выразительное чтение, несомненно, 
способствует овладению устной речью: если ребенок выучится говорить чужие слова, 
то еще свободнее будет он владеть своими собственными. Но для свободного обладания 
устной речью требуется наличие еще второго, не менее важного условия — богатства 
материала этой речи» [4, с. 19].

Попробуем определить место развития выразительной речи и выразительного чте-
ния как качества речи при формировании важных подсистем воспитания всесторонней 
и гармоничной личности.

С момента рождения ребенка вся его сущность имеет предпосылки к развитию — 
физическому и интеллектуальному.

У ребенка развивается двигательно-артикуляционный Центр, который впоследствии 
будет заведовать чтением вслух. Развивается Центр слуховой памяти, отвечающий за 
устную речь. Происходит также развитие Центра зрительной памяти, который несет 
ответственность за письменную речь. И, конечно же, развивается эмоционально-чувс-
твенный Центр, отвечающий за чувства и эмоции.

Практически одновременно ребенок ведет наблюдение за чужой речью, за чужи-
ми эмоциональными чувствами и двигательными умениями и способностями других 
людей. Он начинает подражать чужой речи, эмоциональным чувствам других людей, 
наблюдение за которыми и подражание им приводит к критичности: он уже начинает 
понимать тон, с которым к нему обращаются и реагировать на него — положительно 
или отрицательно, либо нейтрально, если таковой ранее не встречался.

В детском возрасте наблюдение за другими людьми, подражание и критичность 
(реакция) приводят к тому, что ребенок начинает наблюдать за собственной речью, 
за собственными эмоциональными чувствами и за своим физическим здоровьем. 
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Он даже пытается критично относиться к этому, опираясь на свой небольшой жиз-
ненный опыт.

В дошкольном и младшем школьном возрасте у детей происходит развитие интел-
лектуального чувства и логического мышления, происходит дальнейшее развитие слуха 
и речи, развиваются языковое, музыкальное чутье, эмоциональные чувства, развивается 
потребность в систематических занятиях физической культурой.

Взрослея, у детей развиваются функции физического совершенства: они занима-
ются укреплением своего здоровья, происходит развитие разнообразных двигательных 
умений и навыков.

Одновременно с развитием функций физического совершенства происходит разви-
тие мыслительных способностей и нравственных норм поведения с опорой на развитие 
выразительной речи и выразительного чтения как качества речи (см. рис.1.2):

Ум
(интеллект)

Душа
(нравственность)

Развытие мыслительных способностей
в совокупности с развитием речи

и выразительного чтения как свойства речи:
— анализ
— синтез
— выбор
— сравнение
— комбинирование
— рассуждение
— дискуссия
— обоснование полученного результата
    с исходными условиями

Развытие нравственных норм поведения
в совокупности с развитием речи

и выразительного чтения как свойства речи:
— патриотизм
— отзывчивость
— честность
— толерантность
— принципиальность
— сочувствие
— коллективизм
— трудолюбие
— управление эмоциональными
   чувствами

Рис. 1.2

Учащиеся учатся анализировать и синтезировать, выбирать и сравнивать. Они ком-
бинируют, рассуждают, участвуют в дискуссиях, учатся обосновывать полученный 
результат с исходными данными. Наряду с этим школа помогает развивать в детях 
патриотизм, ответственность, отзывчивость, принципиальность, честность, толеран-
тность, учит трудолюбию и коллективизму, учит управлять своими эмоциональными 
чувствами и сопоставлять нравственные и безнравственные нормы поведения.

Но возникает вопрос: разве у детей не разовьются умственные способности, если 
их речь невыразительна? Неужели сопоставление нравственных и безнравственных 
норм поведения без применения выразительных средств невозможно?

Можно привести массу примеров из школьной жизни, повествующие об учащихся, 
которые очень успешно умеют анализировать, синтезировать, выбирать, сравнивать, 
комбинировать и т.д. Но у всех ли школьников развит, как говорил К.Д. Ушинский, 
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дар слова? То, о чем писал великий педагог больше ста лет назад, актуально и сегод-
ня: «В наших школах чрезвычайно мало обращают внимания на упражнения детей в 
изустной речи. Дети молчат в школе, или отвечают выученный наизусть урок, или дают 
отрывочные бессвязные ответы на вопросы учителя» [5, с. 13].

Из-за неумения выразительно прочитать или с чувством, с экспрессией выразить 
вслух свою мысль слушателям, этим учащимся бывает определенно трудно представить 
доказательства чего-либо, без эмоциональности им тяжело рассуждать, обосновывать, 
дискуссировать. Такие учащиеся акцентируют внимание слушателей на совершенно 
не существенные детали при выборочном чтении или изложении материала устно.

Бывает другая крайность невыразительности речи и невыразительного чтения, 
когда мы слышим скучную, монотонную, однообразную речь, где ни единый элемент 
звукового оформления речи не выделен ни голосом, ни интонацией, где паузы упот-
реблены совершенно неуместно и нелогично. Слушающим также тяжело воспринимать 
такое «некрасивое оформление» своего высказывания или прочитанного фрагмента.

Чрезмерная эмоциональность речи также не есть лучший вариант выразительности. 
Слушатели быстро устают и со временем теряют интерес и внимание.

Почему же одни учащиеся умеют выразительно и грамотно преподнести свою 
или авторскую речь, а другие преподносят ее не эмоционально и не интересно? От-
вет очевиден — этому надо учить, развивать как и другие способности, способность 
выразительно излагать свои мысли вслух.

Более 120 лет назад ведущий методист выразительного чтения XIX века Ю.Э. Оза-
ровский утверждал, что выразительность речи и чтения доступна не только талантливым 
ученикам, но и средним учащимся при условии систематических занятий, что развитие 
«чтецкого мастерства» влияет на общее и эстетическое развитие учащихся. Говоря 
современным языком, Ю.Э. Озаровский мыслил о необходимости гармоничного всес-
тороннего развития детей [2].

Безусловно, школьники, имеющие в своем арсенале базу средств выразительности 
речи, смогут наиболее качественно доказать, выразительно прочитать нужные фразы, 
описание, диалоги, эмоционально убедить, доступно обосновать свою точку зрения. 
Поэтому одновременно с развитием мыслительных способностей и развитием эмоци-
ональных чувств следует работать над выразительностью речи и чтения, что, несом-
ненно, приведет к наиболее высокой степени всестороннего и гармоничного развития 
личности.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗь КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО МЕЖЛИЧНОСТНОГО 
ВЗАИМОдЕйСТВИЯ

Фортуна А.О. 

Человек, являясь существом социальным, постоянно находится в процессе общения, 
и обратная связь играет немаловажную роль в том, чтобы процесс межличностного 
взаимодействия проходил эффективно. В изучении обратной связи можно выделить 
несколько направлений.

Экспериментальное направление характеризуется тем, что основное внимание 
ученых в данных исследованиях сфокусировано на изучении межличностной обратной 
связи в аспекте её принятия. Группой учённых под руководством А. Джекобса [9] в ре-
зультате проведенных исследований был выявлен психологический феномен, который 
получил название «скачок достоверности». Суть его заключается в том, что реципиент 
оценивает позитивную обратную связь как более достоверную, чем негативную. Так 
Б. Оберхофф [9] выделил три группы переменных, которые следует учитывать при 
принятии обратной связи: особенность личности коммуникатора обратной связи; 
особенность мотивации реципиента обратной связи; вид обратной связи. Исследуя 
данные переменные, он выявил, что существует тесная связь между правдоподобием 
обратной связи с точки зрения реципиента и характеристиками личности коммуни-
катора (компетентностью, естественностью, способности к соучастию, признанию 
ценности другого человека).

Другое направление изучения обратной связи — тренинговое. В рамках данного 
направления механизм обратной связи исследовался в двух вариантах: репродуктив-
ной обратной связи и личностной обратной связи. В первом варианте источником 
обратной связи является техническое устройство, с помощью которого человек может 
видеть себя со стороны и в соответствии с этим менять свое поведение. Источником 
же личностной обратной связи выступает другой человек. Р. Каплан, характеризуя лич-
ностную обратную связь, выделил две её разновидности — объективно-нормативную 
и субъективно-аффективную.

Большинство работ данного направления были посвящены изучению процессов, 
характерных для групп тренинга, и носили описательный характер, а так же представ-
ляли собой анализ тренингового опыта.

В дальнейшем в более поздних исследованиях данного направления обратная связь 
стала рассматриваться как обучающий механизм. По мнению Т. Рассела [9], обратная 
связь, выступая как обучающий механизм, определяется совокупностью рекомендаций 
и приводит к желаемому результату.
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Л. Джуэлл [8] в своей работе акцентирует внимание на необходимости обрат-
ной связи в процессе обучения. По её мнению, обратная связь, являясь нейтральной 
информацией о ходе процесса обучения, является необходимой для эффективного 
обучения чему-либо.

В отечественной научной литературе можно выделить три направления исследова-
ния обратной связи: исследование роли обратной связи в групповом взаимодействии, 
в педагогическом общении и в совершенствовании подачи обратной связи. Работы 
Л.А. Петровской, О.В. Соловьевой, Н.В. Антоновой посвящены изучению обратной 
связи в контексте реальных социальных групп. Авторами установлено, что содержа-
тельная структура обратной связи во многом совпадает с содержательной структурой 
самоописаний коммуникаторов. Так же важно отметить, что в данных работах основное 
развитие получила проблема оптимизации подачи обратной связи, которая выполняет 
коммуникативную и поведенческо-регулятивные функции.

Довольно много исследований посвящены изучению обратной связи в организа-
ции. Так М. Ипе [7] утверждает, что в большинстве кампаний обратная связь дается 
крайне редко. С другой стороны, когда она всё-таки осуществляется, то это может 
сопровождаться появлением множества проблем, тогда как её инициаторы, наоборот, 
ожидают от неё действенного эффекта. По мнению автора, это связано с тем, что об-
ратную связь необходимо тщательно продумывать и использовать оба канала обратной 
связи — на входе и на выходе.

М. Ипе считает, что обратная связь должна соответствовать основным требованиям, 
чтобы быть успешной, то есть она должна быть конкретной, своевременной, точной, 
ценной и значимой (автор использует аббревиатуру STAAM, как сокращение этих пяти 
характеристик). Так же следует отметить данные, полученные Гэллопом [2]. Его иссле-
дования показали, что руководители играют важную роль в обеспечении эффективного 
взаимодействия. Он разделил сотрудников на три группы в зависимости от восприятия 
их своими руководителями: сотрудники считающие, что руководитель фокусируется 
на их сильных сторонах; сотрудники считающие, что руководитель фокусируется на 
их слабых сторонах; сотрудники не чувствующие, что руководитель сконцентрирован 
на их слабых или сильных сторонах. В выборку попали 1003 сотрудника, в результате 
анализа полученных данных было выявлено, что значительный процент опрошенных 
попал в категорию, которая игнорируется своим руководством (25%). Сотрудники ука-
зали, что для них очень важна информация о проделанной ими работе, так как каждый 
сотрудник хочет быть вовлеченным в производственный процесс, хочет быть значимым 
для организации. Следовательно, для сотрудников очень важно получать обратную 
связь от руководителя о производственном процессе и о проделанной ими работе.

Следует поподробнее остановиться на отрицательной обратной связи. Представ-
ляется интересной точка зрения Сатори Калбертсон [6] и её команды, которая иссле-
довала отношение людей к негативным отзывам о выполняемой ими работе. В резуль-
тате было выявлено, что люди абсолютно не любят получать плохие отзывы. Для них 
это не является мотивом для достижения большей эффективности производственной 
деятельности. Однако следует подчеркнуть, что очень многое зависит от правильной 
подачи отрицательной обратной связи, она должна подаваться индивидуально, так как 
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для кого-то оценка в четыре бала по пятибалльной шкале уже является трагедией. При 
подаче обратной связи немаловажную роль играет обстановка. Её лучше подавать 
в подходящее время и в подходящем месте, предусматривать возможность двусто-
ронней коммуникации. Также следует опираться на результаты непосредственного 
наблюдения, и стараться не делать поспешных выводов и обобщений, обладать до-
статочной компетентностью. Рекомендуется совместно с сотрудником обсуждать 
возможные пути улучшения, чтобы он чувствовал свою вовлеченность в процесс 
определения изменений.

Многие учёные выделяют различные показатели эффективности обратной связи. 
Обобщив их, можно выделить основные: качество информационных потоков (инфор-
мация должна быть конструктивной, своевременной, целенаправленной, объективной); 
удовлетворенность предоставленной и полученной информацией (как со стороны 
коммуникатора, так и со стороны реципиента); регулярность обратной связи; её пла-
номерность.

Стоит так же обратить внимание на ряд исследований, проводимых Д. ВандеУоллом, 
Р. Блаттом, Леви и другими [1], [5]. Данные исследования направлены на изучение 
намеренного поиска обратной связи сотрудниками организации. По мнению авторов, 
сотрудники не просто ждут получения обратной связи сверху или от коллег, но и на-
меренно запрашивают её при дефиците необходимой информации для качественного 
выполнения заданий руководства. Сотрудники, запрашивая обратную связь, имеют 
возможность корректировать свое поведение согласно целям, поставленным перед 
ними, а также более тщательно планировать последовательность своих действий и 
оценивать свои возможности. Результаты данных исследований показывают, что по-
иски обратной связи имеют важное значение для адаптации, социализации, обучения 
и качества работы человека.

В исследованиях последних лет акцент делается на влиянии обратной связи на са-
моактуализацию личности, её саморазвитие, а также на её эффективность. С этой точки 
зрения немаловажным фактором выступают особенности подачи и принятия обратной 
связи. Следовательно, для её изучения необходимо учитывать личностные особенности 
как коммуникатора, так и реципиента, а так же содержание обратной связи, исходя из 
индивидуальных особенностей когнитивной сферы участников межличностного взаи-
модействия. Как положительная, так и отрицательная обратная связь в неком балансе 
между собой могут приносить пользу для дела, нежели полное её отсутствие, которое 
практически всегда является вредным. Стоит отметить, что обратная связь в основном 
исследуется в рамках социальной и организационной психологии, и практически не 
изучается в психологии личности.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАцИОННО-КОММуНИКАцИОННыХ ТЕХНОЛОГИй 
НА ЭФФЕКТИВНОСТь уЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛьНОй дЕЯТЕЛьНОСТИ 

ШКОЛьНИКОВ

Яковлева А.А. 

Влияние информационных технологий на учебно-воспитательный процесс зна-
чительно усилилось за последние несколько лет. Образование двадцать первого века 
выдвинуло новые требования к системе обучения, перед учителями открылись новые 
перспективы в образовательной и воспитательной деятельности. Прежде всего, это свя-
зано с современными информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), 
компьютерной техникой, разнообразными мобильными устройствами, используемыми 
как средство приобретения компьютерной грамотности, изучения школьных предме-
тов, приобретения знаний и опыта. Современная информационно-образовательная 
среда предоставила школам широкие возможности, предполагающие кардинальные 
изменения в подготовке учащихся, способных творчески и самостоятельно работать 
в условиях массовой компьютеризации общества. Электронная среда наряду с квалифи-
цированным руководством учителей стали важными условиями развития творческого 
потенциала школьников.

Кроме того, существует необходимость выявить условия и специфику использо-
вания информационно-коммуникационных технологий именно в организации само-
стоятельной учебной деятельности школьников. Такого рода самоорганизация дает 
возможность учащемуся ускорить, усовершенствовать и облегчить процесс изучения 
различных школьных дисциплин, а преподавателю — эффективно, быстро и беспри-
страстно провести тестовый контроль качества знаний учащихся.

Цель статьи: раскрыть условия и специфику использования информационно-ком-
муникационных технологий в организации как совместной с учителем, так и само-
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стоятельной учебной деятельности школьников общеобразовательных средних школ, 
а также рассмотреть факторы улучшения качества знаний школьников в процессе изу-
чения школьных дисциплин с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

«Информационные и коммуникационные технологии, или ИКТ, определяются как 
комбинация технологии информатики с другими родственными ей технологиями, в осо-
бенности коммуникационной» [4, с. 15]. Именно поэтому компьютерное обучение 
является мощным средством интенсификации учебного процесса. Но любые учебные 
компьютерные программы, даже исключительно информационно-справочного харак-
тера, должны в обязательном порядке проверяться на их собственную педагогическую 
целесообразность, т.к. в условиях диалога с компьютером ребенок формирует такое 
общение, образы, модели, на которые не способен в условиях взаимодействия с други-
ми людьми или индивидуально [3]. Кроме того, оказавшись в новой информационной 
среде, ученик может ставить более оригинальные, творческие, содержательные цели 
и задачи. Использование информационно-коммуникационных технологий во время 
самостоятельного изучения школьных дисциплин вызвано способствовать продуктив-
ности учебно-познавательной деятельности.

Процесс самостоятельного изучения школьных дисциплин с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий в сравнении с традиционным обучением 
имеет множество преимуществ: сокращается время на усвоение учебного материала; 
благодаря использованию компьютерных технологий возникает принципиально новая 
организация учебных часов; компьютер обеспечивает обучение, которое является 
адаптированным к потребностям, способностям и возможностям конкретного ученика.

Добиться значительного повышения эффективности учебного процесса с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий возможно только при наличии 
качественных, специально разработанных учебно-контролирующих компьютерных 
программ. Характерной особенностью учебно-контролирующих программ является 
интеграция в одном программном продукте многообразных видов информации, как 
традиционных (текст, таблицы, иллюстрации), так и нетрадиционных (речь, музыка, 
видео, анимация). Наиболее эффективным является такой вариант учебно-контро-
лирующей программы, которая представляет собой комплекс двух основных видов 
программ: компьютерный учебник для самостоятельного усвоения дисциплины, и тес-
товая контролирующая программа для оценки знаний школьников. Тестовая система 
побуждает ученика работать более регулярно и интенсивно, позволяет качественно 
изменять контроль знаний школьников, которые могут самостоятельно выбрать не-
обходимую помощь электронного учебника в случае возникновения необходимости 
или потребности [5].

Эффективность учебной деятельности зависит, прежде всего, от ее мотивации. 
«К  слагаемым особенностей мотивации относятся направленность и локализация 
эмоций и ведущих мотивов; потребность в самоактуализации» [2, c. 37]. Мотивы 
самоутверждения связаны с потребностью в самоуважении, которая может быть реа-
лизована через достижения в обучении, когда ученик стремится к успеху, в постоянном 
соревновании с самим собой; мотивы социального сотрудничества связаны с желанием 
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поддерживать хорошие отношения с учителем и учащимися в ходе обучения. К внут-
ренним мотивам относятся побуждения, в основе которых лежит удовлетворение 
от процесса и непосредственных результатов учебно-познавательной деятельности. 
Внутренние мотивы никогда не существуют до и вне самой деятельности, они возни-
кают, если учебная деятельность вызывает у учащихся положительные эмоциональные 
реагирования.

Особую роль в мотивации школьников играет такой внутренний мотив, как познава-
тельный интерес. Наличие интереса является одним из главных условий эффективности 
процесса обучения и свидетельством его правильной организации. Можно выделить 
несколько основных условий, которые способствуют его появлению и развитию.

1. Включение учащихся в самостоятельный поиск новых знаний, решений про-
блемных задач.

2. Разнообразность учебной деятельности как и в материале урока, так и в способе 
его проведения.

3. Понимание полезности, важности знаний.
4. Включение ранее усвоенных знаний в новый материал: выявление аналогичных 

ситуаций, сравнение, противопоставление, определение общих закономерностей, вы-
деление новых граней в известном, использование старых знаний в новых условиях, 
с новой целью.

5. Трудное, но посильное обучение.
6. Своевременный контроль и оценка знаний.
7. Яркость, эмоциональность учебного материала, т.к. эмоциональное воздействие 

один из мощных путей стимулирования познавательного интереса [6].
Поскольку обучение это организованное взаимодействие учителя и учащихся, на-

правленное на познавательное развитие учеников, усвоение ими определенных знаний, 
умений и навыков, то основная функция учителя в обучении заключается в организации 
именно познавательной деятельности учащихся. Поэтому обучение можно определить 
также как управление познавательной деятельностью учащихся, в результате которой 
у них формируются определенные знания, умения и навыки, развиваются способнос-
ти [7]. В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и требовать 
определенные знания, при использовании компьютерных форм обучения ученик сам 
становится главной действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний. 
Задача учителя состоит в том, чтобы создать такие условия для каждого учащегося, 
выбрать такие методы обучения, которые позволяли бы каждому ученику проявлять 
активность, а также раскрывать свой творческий потенциал.

Следует отметить, что средства ИКТ вызывают стабильный интерес у учащихся 
и учителей и, значит, положительно влияют на основные компоненты обучения: деятель-
ность учителя, деятельность ученика, методы, средства, цель и содержание обучения, 
организационные формы, учебный процесс. Использование ИКТ предполагает новый 
вид познавательной активности обучаемого, результатом которой является открытие 
новых знаний, развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование 
умений самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск и ориентироваться 
в потоке информации. Обучение на основе компьютерных программ позволяет более 
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полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и 
психологических принципов, делает процесс познания более интересным и творческим, 
позволяет учитывать индивидуальный темп работы каждого обучаемого.

Применение ИКТ в учебном процессе дает возможность учителю справиться 
с  серь езной на сегодняшний день педагогической задачей — повышением уровня 
знаний. Необходимо учитывать тот факт, что в зависимости от активности учащихся 
в обучении знания могут усваиваться на разных уровнях. В целом, можно выделить 
пять уровней усвоения знаний:

1) уровень понимания: проявляется в способности объяснить сущность понятий, 
законов, правил, принципов деятельности;

2) уровень узнавания: предполагает умение воспринимать ранее усвоенную ин-
формацию или действия;

3) уровень воспроизведения: проявляется в точном или близком к точному вос-
произведению усвоенной информации;

4) уровень применения: использование знаний, умений, навыков по образцу или 
в сходной ситуации;

5) уровень творческой деятельности заключается в способности создавать новую 
информацию [1].

Использование информационно-коммуникационных технологий в системе школь-
ного образования обеспечивает достижение качественной учебной деятельности и вы-
сокого уровня усвоения знаний в сравнении с традиционными методами обучения, 
т.к. меняется мотивационный компонент. Познавательная активность школьников 
приобретают личностный, индивидуализированный характера, свободный от влияний 
различных психологических зажимов и барьеров. Специфика школьного учебного 
процесса заключается в том, что программно-методическое обеспечение на основе 
информационно-коммуникационных технологий должно включать, как программные 
средства для поддержки преподавателя, так и программные средства, позволяющие 
преподавателю управлять учебным процессом, его рациональной организацией.

Таким образом, главными задачами информатизации образования являются:
1. Создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интел-

лектуального и творческого потенциала ученика.
2. Формирование умения самостоятельно добывать знания, использовать разно-

образные виды самостоятельной деятельности по обработке информации.
3. Создание и использование компьютерных тестовых и диагностических методик 

контроля и оценки уровня знаний школьников [5].
На сегодняшний день общеобразовательные школы имеют необходимое матери-

ально-техническое обеспечения для реализации задач информатизации образования. 
Но внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс 
нуждается в серьезной исследовательской работе, от которой зависит успех их успеш-
ного использования. Необходимо производить тщательный отбор содержания обуче-
ния, согласно направлению образования, с учетом дидактических свойств и функций 
имеющихся технических средств и специфики учебного предмета. Важно учитывать 
влияние систем искусственного интеллекта на характер мышления учащихся и учите-
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лей, комбинировать способы сочетания ИКТ с традиционными средствами обучения, 
а также уточнять способы управления самостоятельной познавательной деятельностью 
школьников в условиях стремительно расширяющегося информационно-коммуника-
ционного пространства.
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ОБРАЗ ВОдНОГО ПРОСТРАНСТВА В РОМАНЕ ЧАРЛьЗА дИККЕНСА  
«ТАйНА ЭдВИНА дРудА»

Батаева А.С. 

Роман Чарльза Диккенса «Тайна Эдвина Друда» обладает сложной структурой 
мотивов и образов. Мотивная структура романа основана на двух основных пунктах: 
теме смерти и всем тем, что с ней связано (болезнь и нездоровье, дурман, разрушение, 
кладбище, монастыри и церкви и пр.), и теме двойничества, отчасти обыгранной через 
тему антитезы положительного и отрицательного героя и созидания и разрушения — 
то есть, опять-таки противопоставления жизни и смерти.

Вынесенный в заголовок мотив тайны и загадки издавна привлекает внимание 
исследователей: составленный современными литературоведами список тайн романа 
достигает двух десятков, и смерть главного героя — лишь одна из них.

Противопоставление светлого — темному, созидательного — разрушительному 
становится основной стержневой осью романа. Фоном для архетипической борьбы 
Тьмы и Света является викторианская Англия, в которой автор с любовью и внима-
нием летописца описывает каждую деталь, не обходя вниманием мельчайшие под-
робности.

Викторианский роман — сложнейшее многослойное произведение, в котором пе-
реплетаются самые различные мотивы и ходы мысли. Роман Чарльза Диккенса «Тайна 
Эдвина Друда» — многослойное произведение, в котором можно увидеть и черты 
настоящего викторианского романа, и черты романа готического, и даже нарождаю-
щийся жанр детектива.

Диккенс пришел в литературу из журналистики, он начинал как репортер. Его пер-
вые литературные опыты были похожи на репортажи — хлесткие очерки, наделенные 
множеством деталей, мгновенно завоевали успех и стали его визитной карточкой.

Переходя к большим произведениям, Чарльз Диккенс сохранил умение выделять 
яркие подробности и удерживать читателя в напряжении. Отчасти ему в этом помогала 
используемая им манера публикации: крупные произведения Диккенса появлялись 
не сразу книгой, а выходили выпусками, и читатель с нетерпением ждал «следующей 
серии», чтобы узнать, что происходит с полюбившимися ему героями.

В череде крупных романов Диккенса наметилось несколько сквозных мотивов, ко-
торые прошли через все его творчество вплоть до последнего неоконченного романа. 
Так, герои Диккенса — часто сироты, обездоленные и униженные, однако впослед-
ствии налаживающие свою жизнь благодаря выяснению своего происхождения или 
появлению могущественного покровителя.

Диккенс полюбился читателям, но критики упрекали его в предсказуемости сюжетов 
и повторяемости мыслей. Отчасти ответом на эти упреки и должно было послужить 
последнее произведение Диккенса, «Тайна Эдвина Друда», недописанное им.

Известно, что Диккенс задумал роман с непредсказуемыми сюжетными поворо-
тами и охранял тайну его сюжета. К сожалению, при жизни писателя лишь три части 
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увидели свет, остальные были опубликованы по его черновикам, и тайна Эдвина Друда 
навсегда осталась неразгаданной.

Мотивная структура романа сложна, однако можно выделить два центральных 
мотива, вокруг которых «собраны» все остальные. Прежде всего, основным мотивом 
романа является противопоставление жизни и смерти, выражающееся, в частности, 
в антитезе светлого и чистого Эдвина и зловещего трикстера Джаспера, мира любви — 
миру ненависти и пр. С этой антитезой тесно связано другое противопоставление: мира 
истинного и мнимого. Так, Джаспер представляется добропорядочным гражданином 
и любящим дядей, на деле же это курильщик опиума, живущий двойной жизнью и со-
перничающий с племянником за его невесту.

Смерть представлена в романе достаточно подробно и снабжена комплексом до-
полнительных мотивов. Так, с мотивом смерти тесно связан мотив кладбища (город 
Клостергейм построен на кладбище, дети играют костями, предполагаемое убийство 
Друда также совершается на кладбище, мистер Дёрдлс — кладбищенский каменотес, 
умеющий определять по стуку в стену, насколько разложился покойник, и пр.), цер-
кви и всего, связанного с религией (Джаспер является церковным регентом, в тексте 
романа то и дело возникают священники и пр.).

Мотив жизни — мира Эдвина, его веселой невесты Розы и их окружения — также 
не обошелся без двуличности. Хозяйка пансиона по вечерам совсем не так добродетель-
на, как днем, Роза на самом деле вовсе не любит своего Эдди, а дружеские отношения 
перерастают в обиды и предательства.

В целом, Диккенс создавал сложное переплетение мотивов и образов, которое 
должно было разрешиться к концу романа, предвосхищая жанр более позднего вик-
торианского детектива. Однако замыслу писателя не суждено было сбыться, и тайна 
Эдвина Друда до сих пор не дает покоя множеству литературоведов и исследователей, 
предлагающих сотни версий развязки загадочного произведения.

В мире романа добро и зло противопоставлены. один из главных сюжетообра-
зующих мотивов романа — это мотив смерти. С ним взаимосвязаны подчиненные 
мотивы — нездоровье, хлипкость, хилость, дурман, опиум.

Ключевой смертью для романа становится смерть самого Эдвина Друда, именно 
она создает ауру тайны и загадки, которая в дальнейшем распространяется на весь 
текст романа и его потенциальные продолжения.

Со смертью тесно связан мотив антитезы: противопоставление загадочного Джас-
пера прямолинейному Невиллу и добродетельному Эдвину создает треугольник мо-
тивов (не говоря уже о Розе, являющейся сюжетообразующим персонажем для этого 
треугольника).

Интересен в данном случае также мотив «двойного дна»: многие герои представля-
ют собой в действительности не то, чем они кажутся. Таков, прежде всего, Джаспер — 
двуличный и хитрый человек. «Всему городу известно, что Джаспер горячо любит 
своего племянника Эдвина Друда. Регент постоянно афиширует свою любовь к нему, 
рассказывает о том, с каким нетерпением ждет приезда Эдвина из Лондона. Эдвин не 
замедляет появиться, и Диккенс делает нас свидетелями довольно многозначительной 
беседы племянника с дядей, который всего шестью годами его старше. Мы узнаем, что 
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Эдвин помолвлен с молодой девушкой Розой Бад, ученицей Джаспера, — портрет 
ее, нарисованный Эдвином, висит у него над камином, и взгляд регента постоянно 
«прихватывает» этот портрет. Обручили Эдвина и Розу их отцы, когда дети были еще 
младенцами. Эдвин жалуется, что он лишен свободы выбора, — вот Джаспер, тот может 
выбирать. Эти слова почему-то приводят Джаспера в такое волнение, что он чуть не 
теряет сознание, а затем говорит Эдвину, что «в каждом доме есть свой замурованный 
скелет», что он ненавидит свою работу, что «даже жалкого учителя музыки может 
терзать честолюбие, неудоатетворенность», — пусть это послужит Эдвину предосте-
режением. Эдвин отвечает, что ценит то, с каким бескорыстием Джаспер обнажил свою 
душу, чтобы предостеречь его, Эдвина, от грядущей опасности, — и Джаспер вдруг 
весь застывает, но Эдвин убежден, что все будет прекрасно и он чудесно поладит со 
своей будущей женой.

Уже эти две первые главы сообщают нам немало чрезвычайно важных сведений 
об «обвиняемом». Мы узнаем, во-первых, что Джаспер живет двойной жизнью; что 
под благопристойной внешностью церковного регента скрывается курильщик опиума, 
о чем не знают даже самые близкие ему люди» [11].

Двуличие, снятие маски, разоблачение — мотивы, которые переплетаются с моти-
вом смерти. Роза чиста и невинна, и именно ее образ в романе связан с образом воды:

Thus Rosa had grown to be an amiable, giddy, wilful, winning little creature; spoilt, in 
the sense of counting upon kindness from all around her; but not in the sense of repaying 
it with indifference. Possessing an exhaustless well of affection in her nature, its sparkling 
waters had freshened and brightened the Nuns’ House for years, and yet its depths had 
never yet been moved: what might betide when that came to pass; what developing changes 
might fall upon the heedless head, and light heart, then; remained to be seen.

Вторая причина упоминания воды в романе — это рассказ о спокойной атмосфере 
городка Клойстергема:

The river at Cloisterham is sufficiently near the sea to throw up oftentimes a quantity 
of seaweed. An unusual quantity had come in with the last tide, and this, and the confusion 
of the water, and the restless dipping and flapping of the noisy gulls, and an angry light out 
seaward beyond the brown-sailed barges that were turning black, foreshadowed a stormy 
night. In his mind he was contrasting the wild and noisy sea with the quiet harbour of Mi-
nor Canon Corner, when Helena and Neville Landless passed below him. He had had the 
two together in his thoughts all day, and at once climbed down to speak to them together. 
The footing was rough in an uncertain light for any tread save that of a good climber; but 
the Minor Canon was as good a climber as most men, and stood beside them before many 
good climbers would have been half-way down.

Хронотоп романа «Тайна Эдвина Друда» готичен, мрачен, в нем видения пере-
плетаются с реальностью. Длинные описания, внимание к каждой детали — особен-
ность романа Диккенса. В третьей главе представлено развернутое описание городка 
Клойстергэма, написанное не только с оглядкой на вечное напоминание — церковь, но 
и содержащее намеки на другой сквозной мотив Диккенса, — мотив «викторианских 
чудаков», странноватых людей, которые населяют романы этого писателя с момента 
публикации «Посмертных записок Пиквикского клуба».
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Still, it holds to him, as many things much better worth remembering never did. He 
has another mile or so, to linger out before the dinner-hour; and, when he walks over the 
bridge and by the river, the woman’s words are in the rising wind, in the angry sky, in the 
troubled water, in the flickering lights. There is some solemn echo of them even in the 
Cathedral chime, which strikes a sudden surprise to his heart as he turns in under the 
archway of the gatehouse.

Любопытно, что описывается вроде бы благополучный, сонный, обывательский 
городок, но в то же время навязчиво звучит тема смерти, кладбища, церкви, монахов.

«Тайна Эдвина Друда» — последний роман великого писателя. Как утверждает 
исследователь его творчества Дж. Камминг Уолтерс, Диккенс писал это произведение 
как своеобразный вызов, попытку ответить на то, что его упрекают в предсказуемости 
сюжетов: «Чарльз Диккенс умер 9 июня 1870 года. К 1 апреля он успел издать первый 
выпуск «Тайны Эдвина Друда». Предполагалось, что роман выйдет в двенадцати еже-
месячных выпусках. К моменту смерти Диккенса было опубликовано три выпуска: еще 
три были в рукописи и опубликованы позже. Но сверх этого не удалось найти ни одной 
строчки, ни одной заметки, кроме чернового наброска одной главы, которую Диккенс 
решил не включать. Автор унес свою тайну в могилу, лишь наполовину закончив свое 
произведение [8].

Английский исследователь Дэвид Пердью указывает, что Диккенс не оставил каких-
либо намеков на продолжение романа, набросков или планов, и тщательно охранял 
тайну сюжета произведения: “The story is a murder mystery in which Edwin Drood is 
supposedly murdered and suspicion is cast on his uncle. Dickens left exactly half of the 
monthly installments unfinished when, after a day of working on the completion of chapter 
22, he suffered a stroke on June 8, 1870 and died the next day. Although early in planning 
the novel Dickens told his friend John Forster that he had an idea for a novel in which a 
nephew would be murdered by his uncle, Dickens guarded the mystery very closely while 
writing the story. Much conjecture about the actual outcome of the novel has taken place 
and The Mystery of Edwin Drood remains a mystery to this day” [18].

Роман представляет собой незавершенное произведение, в котором причудливо 
переплетаются различные жанры и стили. Диккенс задумывал роман как детективный 
с элементами готики. В связи со смертью писателя произведение осталось незакон-
ченным, и современному читателю остается только гадать, был ли убит главный герой, 
кем является таинственный Дик Дэчери и пр. Образ воды имеет в нем второстепенное 
значение, однако служит для раскрытия нескольких важных мотивов:

(1) Вода как чистота, незамутненность, спокойствие. Вода символизирует невесту 
Эдвина Розу, ее чистоту и веселье;

(2) Вода как символ сонного городка, в котором абсолютно ничего не происходит.
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К ВОПРОСу О ВЛИЯНИИ НЕМЕцКОй РАННЕРОМАНТИЧЕСКОй КОНцЕПцИИ 
ФРАГМЕНТА НА КОМПОЗИцИЮ ПРОИЗВЕдЕНИЯ С.Т. КОЛьРИдЖА 

«ЛИТЕРАТуРНАЯ БИОГРАФИЯ»

Михайлова А.Е. 

Высказываясь по поводу содержания, материала и формы в словесном творчестве 
М.М. Бахтин выделяет эстетический объект и артефакт —внутреннюю и внешнюю суть 
художественного целого, где единство первой подчинено архитектонической форме — 
ощущению глубинного, априорного согласия элементов художественной проекции 
мира, представленного в определенной системе ценностей и единстве эмоциональных 
впечатлений, а вторая структурирована в композиции частей материальной основы 
произведения — текста, символа, подлежащего прочтению [1, cc. 16–21].

Этот символ, внешний знак обладает потенциалом воздействия и провоцирует 
в воспринимающем сознании особый акт творчества, объединяющий эстетический 
объект и элементы его материального выражения. Он способен влиять на эстетиче-
ский объект, становиться одним из его атрибутов, например, благодаря графическим 
особенностям текста, которые могут символизировать определенные содержательные 
аспекты эстетического объекта или акцентировать внимание на наиболее значимых 
мыслях автора [2, c. 59]. Таким образом, эстетический объект концентрирует в себе 
сущность произведения, подчиняющуюся внутренней архитектонической форме, а ар-
тефакт гарантирует ее сохранность, конструируя и оформляя ее в композицию единого 
словесного целого.

Прозаический текст двухтомного труда под названием «Литературная биография» 
(Biographia Literaria, 1817), написанный поэтом романтиком С.Т. Кольриджем — это 
очень неоднородное, сложное по содержанию и композиции художественное целое. 
Являясь примером мемуарно-автобиографического и очеркового творчества, это 
произведение с одной стороны, представляет собой уникальное свидетельство о раз-
носторонних интересах и неординарной личности автора, с другой — выдающийся 
литературно-критический трактат, в котором нашли выражение его эстетико-философ-
ские мысли и где отдельный художественный мир со множеством емких поэтических 
образов и трансцендентальных символов, становится репрезентацией романтической 
картины мира поэта-художника.

Дж. Энгель и У. Дж. Бейт, авторы самого подробного аннотированного издания 
«Литературной биографии» серии Боллинген (Bollingen Series, 1983), во вступитель-
ной статье к книге, пишут, что все особенности структуры и содержания этого произ-
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ведения необходимо рассматривать в контексте истории его создания [9, pp. li – lxvi]. 
Например, недоумение критиков (A.A. Helmholz, J.L. Haney, H. Richter и др.) вызывает 
большой фрагмент последних глав первого тома, который автор, скорее всего, написал 
последним, но поместил в центр двухтомника, сделав фокусом всего сочинения. Сум-
бурность композиции и присутствие неоправданного объема чужого текста в книге 
Кольриджа часто связывают с издержками в процессе подготовки рукописи к печати. 
Когда задуманное им предисловие к сборнику стихов «Листы Сивилы» (Sibylline 
Leaves, 1817) переросло в отдельный философско-критический труд о романтизме, 
который издатель решил, опубликовать в двух томах [17, p. 131], автору пришлось 
дорабатывать свой труд «на ходу», дополняя последние главы тем, что попалось под 
руку. В связи с этим изменением плана Кольриджу якобы пришлось спешно готовить 
дополнительный материал и вносить в первоначальный вариант сочинения множество 
дополнений, что и подтолкнуло его заимствовать для части недописанных философ-
ских глав тезисы из сочинений Шеллинга. Другим фактором, возможно повлиявшим 
на характер структуры и содержания «Литературной биографии», ученые называют 
проблемы со здоровьем, вследствие которых Кольридж был вынужден и диктовать 
большую часть книги Дж. Моргану, помогавшему поэту издать книгу. Известно также, 
что не Кольридж, а Морган занимался всеми делами, связанным и с оформлением и про-
цессом публикации книги [16, p. 245]. Такие объяснения «недоработок» не учитывают 
некоторые нюансы самой концепции «Литературной биографии», фрагментарность 
и хаотичность которой лишь на первый взгляд кажутся случайными.

Фрагмент в литературе это уникальное явление, которое может функционировать 
и как артефакт и как архитектоническая структура художественного текста. Это одно-
временно и стилистический прием, и жанровая форма. Так, для романтиков фрагмент 
в первую очередь стал символическим отрицанием ценностных ориентиров Класси-
цизма и Просвещения — отрицанием идей о логической стройности и завершенности 
мироздания, якобы подчиненного рациональному сознанию человека. Популярность 
фрагмента как романтического жанра главным образом связывают с именами двух не-
мецких литераторов — Ф. Шлегелеля и Новалиса. Так, к примеру, Ю. Попов, в статье 
«Философско-эстетические воззрения Ф. Шлегеля» отмечает, что фрагмент как жанр 
культивировался Ф. Шлегелем и Новалисом, которые в духе фихтеанской философии 
подчеркивали, что идея потенциальной незавершенности фрагмента отвечает концеп-
ции непрерывного становления творчества и познания [4, с. 8]. Фрагмент в творче-
стве ранних немецких романтиков часто становился формальным символом идейной 
основы их произведений, как, например, в «Люцинде» Ф. Шлегеля или «Генрихе фон 
Офтердингене» Новалиса. Помимо этих произведений-фрагментов теоретики йен-
ского романтизма создали множество фрагментарных текстов эстетико-философского 
содержания, которые напоминают афоризмы. В основу своей концепции фрагмента 
йенские романтики заложили идею о том, что любой идеал можно реализовать только 
до известной степени и что воплощение этого идеала каждый раз будет единичным 
и неповторимым. Таким образом в понятии фрагмента сконцентрировалась вся па-
радигма принципов романтического искусства: в силу своих особых характеристик 
романтический фрагмент является образно-символическим выражением неполноты 
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и бесконечности эстетического идеала, он не существует как законченное целое, поэто-
му фрагменты предполагают оппонента или собеседника и стремятся к диалогичности, 
в которой существует возможность их потенциального единства.

Эстетическая универсальность категории фрагмента прежде всего явлена на се-
мантическом уровне текста и подтверждается тем, что эту жанровую форму, мож-
но обнаружить как в сочинениях эллинистического периода, так и в литературе XIX 
века, а особенно в произведениях XXI столетия. Т.В. Адорно, Ю. Кристева, Р. Барт 
и другие литературоведы предложили несколько вариантов осмысления философ-
ско-эстетической сути этого приема. В эстетической теории фрагмента определя-
ется масштабность эстетической цели искусства. Литературный фрагмент, подоб-
но символу или метафоре, является источником концептуальных мыслей, которые 
отличаются глубиной и многоплановостью содержания. Концептуальная модель 
романтического фрагмента сходна с идеей «открытого произведения» У. Эко или 
концепциями интертекста и диалога литератур, «утверждающих взгляд на произве-
дение как на мозаичную, лишенную центра, пребывающую в постоянном движении 
“галактику означающих”» [3, cc. 285–286]. Конструктивно фрагменты напоминают 
дневниковую запись, а свойственная им компактность высказывания влечет за собой 
желание читающего додумать, дописать, продолжить мысль. С этим фактом сопряжена 
необходимость, исходя из содержания или формальных признаков отрывка, найти его 
контекстуальное целое, поэтому очень часто подобное суждение приобретает внятный 
смысл в составе других текстов.

Дж. Кристенсен называет фрагментарность текста «Литературной биографии» 
методом маргиналий [8, pp. 98–117]. Согласно литературной энциклопедии: марги-
налии (лат. marginalis — «находящийся на краю») — это рисунки, заметки и записи 
на полях книги или рукописи, содержащие комментарии, мнения относительно фраг-
ментов текста или возникших идей и ассоциаций. Как жанр маргиналии представлены, 
например, в творчестве Э. А. По, печатавшего с 1844 по 1849 в американских журналах 
серию публикаций «Marginalia» [4, с. 504]. История жанровой формы маргиналий 
в Англии связана именно с именем Кольриджа. Он первым употребил этот термин 
в 1832. Поэт стал практиковать «переписку» с друзьями — на полях книг они делали 
пометки и комментировали идеи друг друга. Многие из его знакомых даже настаива-
ли на том, чтобы поэт записывал свои «мысли-автографы» на полях книг, которыми 
они с ним делились. Подобные аннотации и пометки были обычным явлением и до 
XIX века, многие прибегали к этой технике чтения/запоминания, но это было частной 
практикой. Кольридж был первым, чье имя стало ассоциироваться с маргиналиями как 
литературным произведением, заслуживающим внимания публики.

Существует история о том, как в принадлежавшей Кольриджу книге «Произве-
дения британских поэтов», Вордсворт на полях напротив шекспировских сонетов 
оставил критические замечания карандашом, написав, что многие сонеты Шекспира 
хуже головоломок — «неестественно резки, очень туманны и бессмысленны», хотя 
есть и те, в которых много красивых строк и пассажей, а кое-где в них даже «теплится 
страсть». Но главным дефектом и тех и других является их «единообразие, монотон-
ность, старомодность и замысловатость». В ответ, так же на полях, Кольридж подписал 
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следующие строки: «За исключением сонетов к возлюбленной, (и даже по отношению 
к ним) суждения несправедливо строги. Это я не колеблясь подпишу к сделанной выше 
карандашной пометке, принадлежащей Вордсворту; ни эту запись, ни пометки Саути 
ни в коем случае не удалять — таково мое желание…» [13, pp. 150–152]. Одним из 
первых, кто обратил внимание на это пристрастие Кольриджа к маргинальным помет-
кам, был Чарльз Лэм, а Томас де Квинси даже позаимствовал для своих публикаций 
несколько записей, которые Кольридж оставил в его книгах. Вскоре и сам поэт понял, 
что это может быть «прибыльным и в то же время незаурядным занятием», с 1807 года 
количество оставленных Кольриджем на полях книг аннотаций и заметок заметно 
возросло. В 1819 году Кольридж анонимно опубликовал свои маргиналии в «Блэквудз 
мэгазин», превратив привычку делать пометки на полях в выразительный и необычный 
элемент своего творчества.

Идея кольриджевских маргиналий действительно во многом согласуется с романти-
ческой концепцией фрагмента, популярной в кругу йенских романтиков. Они считали, 
что специфика фрагмента в семантике текста обнаруживает тенденцию к совместному 
творчеству. Именно концепция бесконечного движения идеей так точно подмеченная 
в кругу английских любителей маргиналий и йенцев популяризировавших фрагмент, 
стала одним из универсальных символов романтической поэтики, стремящейся к по-
тенциальной возможности раскрытия и постижения всеобщего и индивидуального 
смысла произведений.

«Но что такое, собственно, эти фрагменты? Что придает им высокую ценность, 
какой духовной способности принадлежат они по преимуществу? В какой мере, будучи 
фрагментами, они могут рассматриваться все же как целое? <…> ценность их состоит 
в том, что они не только очень энергично, но и весьма универсально пробуждают са-
мостоятельное мышление, <…> их зрелое единство, невзирая на различные материи, 
заключается в кажущейся бесформенности формы, в своеобразии стиля и изложе-
ния» — пишет Фридрих Шлегель в статье «О духе комбинирования», которая была 
напечатана в 1804 г. в издании, посвященном основоположнику немецкой классической 
литературы Готхольду Лессингу «Мысли и мнения Лессинга» (Lessings Gedanken Und 
Meinungen) [4, c. 218]. Нам представляется, что Шлегель в данном случае говорит 
о парадоксальном сочетании безграничного содержания в конечном и очень кратком 
отрывке текста, а также в способности этого текста вступать в диалог с прочими фраг-
ментами и моделировать единство и целостную систему идей — в этом состоит то, что 
Шлегель называет «остроумием фрагмента».

В статье «Фрагментарная мысль Шлегеля» [7, pp. 37–52] Рой Бранд пишет, что 
для романтиков фрагмент стал «единственно приемлемой формой освоения реаль-
ности». Определяя свойства и характерные особенности романтического фрагмента 
в понимании Шлегеля, Бранд особо подчеркивает, что отрывочность фрагмента не 
исключает его стремления к системности и описательности, но система, частью ко-
торой стал романтический фрагмент, не является системой в обычном смысле. В ней 
не проявляется традиционная иерархия, которая направленна на одну конкретную 
цель. Суть романтической системы заключается в другом. Для человека одинаково 
губительно как наличие, так и отсутствие системы, в любом случае он примет реше-
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ние соединить одно с другим. В желании связать антитетичные элементы проявляется 
ложное стремление к завершенности — автор, также как и читатель, прибегает к си-
стематизации и композиционному единству текста как к своеобразной форме защиты 
от недосказанности. В одном из своих критических фрагментов Шлегель подвергает 
критике искусственность таких работ — их связность поверхностна и неестественна: 
«Многие произведения, восхваляемые за прекрасную связность, отличаются неболь-
шим единством, чем пестрое скопище фантазий, одушевленных лишь единым духом 
и стремящихся к единой цели. Однако их соединяет то свободное и равноправное со-
существование, в котором, по уверениям мудрецов, будут некогда находиться граждане 
совершенного государства…» [4, c. 286].

Уверенность Шлегеля относительно возможности обрести истину в наборе несвя-
занных утверждений обусловлена самой формой элементов — она предполагает идею 
имманентной связи за счет внутренних соответствий. Единство нельзя навязать, но, в то 
же время, стремление к единству всегда должно тем или иным образом присутствовать 
в каждом отдельном суждении, которое получает свое особое значение в зависимости от 
места и взаимосвязи суждений в общей системе. Это общее не фиксирует конкретные 
локации высказываний, но, будто живой организм, сохраняет их единство благодаря 
лишь внутренним соотношениям и ассоциациям, при этом каждый фрагмент-суждение 
сохраняет способность порождать новые связи.

Именно такому композиционному принципу подчиняется словесное целое «Лите-
ратурной биографии». Необходимая для произведения связность рассуждений обна-
руживается именно в фрагментарности этого текста. Кольридж постоянно разрывает 
семантические и синтагматические связи текста, разделяя его на фрагменты с помо-
щью чужих цитат, отвлеченных комментариев, смены акцентов и тематики дискурса, 
включений на латинском, греческом, немецком языках. Но при этом он постоянно 
осуществляет метарефлексию повествования используя в ходе аргументации своих идей, 
ряд таких элементов метатекста как схолии, сноски, эпиграфы и краткое содержание 
глав. Например, используя краткие вступительные пояснения к главам, он очень четко 
и ясно определяет суть освещаемых идей и фокусирует внимание читателя на перво-
степенных элементах главы. На семантическом уровне, такой принцип «скрепления» 
основных повествовательных моментов позволяет, говорить о том, что фрагментирован-
ный и хаотичный лишь на первый взгляд текст «Литературной биографии» на самом 
деле оформлен по принципу шлегелевской свободной системы, когда независимые 
элементы текста, сгруппированные в некотором порядке, могут воплощать бесконечное 
множество смыслов и моделей единого целого.

Архитектоника «Литературной биографии» — внутренняя форма произведения, 
свойственная ему как эстетическому символу, сходна с архитектоникой мета-романа, 
где предметом интереса читателя становятся не только судьба персонажей и условная 
реальность их существования, но и сам процесс рождения произведения — то есть 
реминисценции, ассоциации и связи фрагментов произведения, окруженного другими 
подобными текстами. Мы видим, как Кольридж на собственном примере демонстри-
рует, что идея сотворчества или симфилософствования популярная в кругу йенских 
романтиков очень близка его принципу маргиналий: автор становится участником 
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глобального процесса сотворчества и, прислушиваясь к «чужим» голосам, заставляет 
звучать свой.

В таком литературном коллаже фрагментов имманентная семантика повествова-
ния уходит на второй план и выявляется дискурсивная суть и диалогическая основа 
произведения-артефакта, когда разрушая вставными элементами композиционное 
единство и логическую структуру текста, Кольридж как бы выводит на поверхность 
своей «биографии» чужое слово, тот контекст литературных тенденций прошлого 
и современности, который определял романтическую модель миропонимания в момент 
творческого акта самоактуализации его сознания.
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ЭМОТИВНОСТь ТЕКСТА В ЯЗыКОВОй СТРуКТуРЕ КОМИКСА

Тобис М.О. 

Как известно, современный мир невозможно представить без интернета. Всемир-
ная паутина охватила все сферы жизнедеятельности человека, постепенно подчиняя 
все своему электронному формату. Хранение и передача всей информации осущест-
вляется в электронном виде: начиная с различных видео-/аудио-материалов и текстов 
произведений, заканчивая целыми электронными библиотеками и галереями. Элек-
тронным становится и общение посредством электронных устройств и социальных 
сетей. Интерактивная коммуникация осуществляется за счет обмена сообщениями 
в виде текстов, музыкальных записей и картинок-комиксов. Сообщения подобного 
рода могут не содержать в себе информативности, зато все интерактивные сообщения 
несут эмоциональный посыл, т.е. обладают эмотивностью. Именно эмотивности текста 
в языковой структуре комикса и посвящена данная статья.

Эмотивность текста это выражение эмоций в тексте посредством языковых единиц, 
ведь «эмоции есть психологическая категория, а эмотивность — языковая, поскольку 
эмоции могут и вызываться и передаваться (выражаться, проявляться) в языке и язы-
ком» [6, c. 96]. Согласно В.И. Шаховскому, эмоции обладают такими признаками, 
как ситуативность и когнитивность [10, c. 85]. Интерактивное общение не всегда 
является когнитивным, но оно в своей основе ситуативно, поскольку общение проис-
ходит в ситуации обмена сообщениями через соц. сеть. Для интерактивности интер-
нет-коммуникации характерен не только обмен собственно информацией, но и также 
чувствами, эмоциями с помощью различных лингвистических, экстралингвистических 
и паралингвистических средств общения.

К лингвистическим средствам общения относятся речевые или вербальные средства 
коммуникации, т.е. «единицы языка и речи, речевые образцы, посредством которых 
обеспечивается речевая деятельность (аудирование, говорение, чтение, письмо)»[1].

Под экстралингвистическими средствами общения подразумеваются неречевые или 
невербальные средства коммуникации «которые обеспечивают процесс общения без 
использования языковых средств»[1]. К таким средствам относятся мимика, жесты, 
положение участников коммуникации во время беседы и даже внешний вид комму-
никантов. Однако стоит говорить о различии внутри невербальных средств общения, 
поскольку помимо экстралингвистических, есть еще и паралингвистические средства 
коммуникации. «К паралингвистическим компонентам невербальной коммуникации, 
определяющим качество голоса, его диапазон, тональность, относят: громкость, темп, 
ритм и высоту звука. Экстралингвистические компоненты представляют собой ати-
пические особенности произношения — речевые паузы, смех, покашливание, вздохи 
и т.п.» [3] Таким образом невербальные средства общения относятся не к тому, что 
говорят, а к тому, как говорят, важны оттенки речи, поскольку они оказывают влияние 
на смысл высказывания и отношения говорящего к теме беседы или к собеседнику. 
Данные невербальные средства общения относятся к сфере устной речи, тогда как 
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в письменной форме невозможна их полная передача посредством знаков пунктуации. 
Тем не менее, учитывая тот факт, что интерактивное интернет-общение находится на 
стыке письменной и устной речи, то появляются некоторые возможности трансфор-
мации эмоций устной речи в письменную посредством типографических знаков, выра-
жающих эмоции — эмотиконов (смайликов) или графических историй — комиксов.

Согласно Большой советской энциклопедии, слово «комикс» происходит от 
английского «comics», множественное число от comic — комический, смешной, это 
«графически-повествовательный жанр, серия рисунков с краткими текстами, образую-
щая связное повествование». В качестве предшественников жанра комикса предполо-
жительно выступают серии картин (позже гравюр) У. Хогарта «Карьера проститутки» 
(1730–31) и «Карьера мота» (1732–35) и рисунков В. Буша в книге «Макс и Мориц» 
(1865). БСЭ содержит информацию о том, что «современные формы комикса появи-
лись в газетах США в 90-х гг. 19 в.: особое распространение получили с 30-х гг. 20 в. 
(в том числе комиксы известного кинорежиссёра-мультипликатора У. Диснея)» [2]. 
С середины XX века комикс становится один из самых востребованных жанров мас-
совой культуры. В современном мире комиксы не только пользуются популярностью 
среди читателей и создателей комикса, на основе комиксов снимается фильмы (напри-
мер, «Бэтмен», «Спайдермен», «Люди в черном» и многие другие), а по мотивам 
фильмов создаются новые комиксы.

А.В. Завадская в своей электронной статье, которая так и называется «Что такое 
комикс?», определяет комикс как «рисованную историю» и как «кино на бумаге». 
Завадская приводит определение комикса, данное Уиллом Айснером, основателем Аме-
риканской комиксграфии. Она анализирует термин «sequential art», предложенный 
Айснером (букв. искусство выстраивания последовательности), и предлагает перевод 
как «последовательное изображение». Затем дается дефиниция комикса как «ри-
сованной история», «ибо, в «рисованной истории» мы имеем и art (рисованная), 
и sequential (история)» [5].

По мнению Л.Г. Столяровой, «комикс — особый способ повествования, текст 
которого представляет собой последовательность кадров, содержащих, кроме рисунка, 
вербальное произведение, передающее преимущественно диалог персонажей и за-
ключенное в особую рамку»[7, c. 280]. Столярова относит комикс к типам дискур-
са благодаря ситуативности, интерактивности и интенциональности комикса. Более 
того, отмечается, что комикс является разновидностью художественного дискурса, 
для которого характерно воздействие на человека, а отличительной особенностью 
является «создание образа как особого средства выражения содержания»[7, c. 281]. 
Художественный образ всегда репродуцирует реальность посредством индивидуаль-
ных деталей эмоционального характера. Комикс рассматривается как художественное 
произведение, как взаимосвязанная многоуровневая система, включающая: сюжетно-
композиционный уровень; пространственно-временной уровень (хронотоп); уровень 
системы образов; стилистический уровень и идейно-философский уровень («высшее» 
в произведении)[7, с. 282]. Однако, в отличие от художественного дискурса, творение 
комикса принадлежит не только автору текста, но и художнику рисунка, что образует 
особый субъект комикса.
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Комиксы делятся на типы в зависимости от объема нарисованной истории. Бы-
вают масштабные комиксы — это целые серии комиксов, так называемые графиче-
ские романы или новеллы, которые выпускаются отдельными журналами. Существуют 
и краткие по объему комиксы, иногда это всего лишь одна картинка — так называемые 
однокадровые комиксы. Иногда встречаются целые «полосы» или «стрипы»(от англ. 
«strip» — «полоса, лента»), состоящие, как правило, из 3–4 кадров (иллюстраций 
с текстом) (Комикс 1.).

Комикс 1

Относительно жанровой направленности можно сказать, что комикс перестал оп-
равдывать свое изначальное значение, поскольку многие комиксы не содержат комиче-
ского элемента. Тематики комиксов разнообразны: встречаются комиксы детективного, 
политического, сентиментального, приключенческого характера и т.д. и т.п. Однако 
комиксы, содержащие в себе юмористический компонент, не перестали существовать. 
Тексты подобных комиксов обладают эмотивностью, поскольку эмоции выражены не 
только графически, но и лингвистически.

Следует отметить тот факт, что текст комикса является языковой структурой, ко-
торая имеет план выражения и план содержания. Своеобразие языковой структуры 
определяется характером связей и отношений между языковыми единицами. А пос-
кольку текст обладает еще и эмотивностью, то, соответственно, и эмотивность текста 
является двуплановой [6, c. 96].

На примерах разберем эмотивность текста в языковой структуре комикса.
Для рассмотрения выбраны однокадровые комиксы, поскольку интерактивность 

данных рисованных историй заключается в том, что они не просто созданы для чтения 
и визуального восприятия, они передают эмоции коммуникантов при обмене интер-
активными сообщениями.

В сюжете комикса (Комикс 2.) заложена ситуация, когда один персонаж («Блин») 
испытывает эмоцию «грусть» на основе переживания какой-либо неудачи или ряда 
неудач, и делится этими чувствами со вторым оптимистичным, полным сочувствия пер-
сонажем («Оладья»), который пытается поддержать своего друга. Языковая структура 
данного текста представлена диалогом, состоящим из простых предложений — связных 
фраз с законченным смыслом: «Блин, все так плохо…» — «Не волнуйся! Все нао-
ладьицо». Эмотивность создается за счет того, что слово «блин» помимо основного 
значения кулинарного изделия, является еще и словом-паразитом, которое само по 
себе не несет информативности, однако придает разговорной речи эмоциональную 
окраску, в данном случае с негативной оценкой. Относительно слова «наоладьицо» 
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можно сказать, что комический эффект построен на его созвучии со словом «нала-
дится», и экстралингвистический контекст (изображения) способствует адекватному 
восприятию и пониманию слов без дополнительных объяснений. Здесь использован 
такой стилистический прием, как паронимическая аттракция, которая заключается 
«в семантическом сближении слов, имеющих звуковое сходство» [9]. Графическая 
структура являет собой композицию из двух центральных фигур и двух второсте-
пенных боковых. Яркие цвета передают настроение солнечности и оптимизма. Такой 
комикс может заменить большой пласт речи при интерактивном обмене информаци-
ей, если коммуникант хочет избежать банальных фраз поддержки. Комикс является 
идейно-философским, поскольку присутствует сюжетная оппозиция «пессимист — 
оптимист». Следовательно, текст комикса содержит в себе эмотивность, поскольку 
эмоции выражены посредством эмоционально-окрашенных единиц (слово-паразит 
«блин» и стилистически-маркировнное слово «наоладьицо»), что оправдано также 
его графической структурой.

Комикс 2

Если убрать картинку, диалог не утратит своего значения, однако, экстралингвисти-
ческий контекст помогает избежать объяснений сути диалога при его недопонимании, 
поскольку есть ясный визуальный образ. Тем не менее, языковая структура комикса 
позволяет модифицировать его из рисованной истории в текстовую историю, которую 
можно воспроизвести как в устной, так и в письменной речи. Поскольку комикс являет-
ся связным повествованием, и это повествование может содержать в себе комический 
элемент с эмоциональным компонентом в языковой структуре, то некоторые комиксы 
могут быть преобразованы в такой малый словесный жанр как анекдот. В данном случае 
возможен типичный для анекдота зачин: «встречаются как-то Блин и Оладья, Блин 
и говорит…». Как известно, анекдоты имеют свойство трансформации из устного 
жанра в письменный и обратно [8, c. 30]. Как мы видим, некоторые комиксы (в ос-
новном комиксы-диалоги) тоже можно трансформировать из графически-тек стовой 
формы в чисто текстовую посредством описания, затем из письменной речи он может 
перейти в устную с помощью пересказа, далее речь может быть зафиксирована пись-
менно, и в конце концов уже к данному тексту можно сделать иллюстрации, тем самым 
осуществляя возможность обратного превращения текста (в данном случае юморис-
тического) в комикс. Представляется возможной следующая цепочка преобразований: 
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рисованная история (комикс) => написанная история (письменный текст) => расска-
занная история (устный текст) => записанная со слов история (письменный текст) => 
иллюстрированная история (комикс). Таким образом можно отнести комикс такого 
типа к разновидности анекдота и дать ему название «комикс — анекдот».

Рассмотрим другой комикс. Сюжет комикса (Комикс 3.) состоит в том, что персо-
нажи истории высказывают мнения, которые им свойственны по природе, поскольку 
куб является многогранником, а шар не имеет углов. В данном случае перенос значения 
рассматривается под ироническим углом зрения, поскольку, учитывая визуальный 
ряд, семантика становится прямой. Данный комикс тоже может быть преобразован 
в анекдот:

Встречаются Куб и Шар за кружечкой пивка и рассуждают о жизни:
Куб: Жизнь многогранна!
Шар: Надо сглаживать острые углы.

Комикс 3

Эмотивность текста здесь заключается в полисемантичности языковой структуры 
слов. Комический эффект достигается посредством игры слов (или каламбура), который 
возникает благодаря смешению переносного смысла слова «многогранный» с его пря-
мым значением и распаду единого значения фразеологизма «сглаживать острые углы» 
на прямые значения компонентов, входящих в него. Тем не менее, надо учитывать тот 
факт, что благодаря экстралингвистическому контексту (картинке) эмотивность текста 
комикса представляется наиболее ярко выраженной.

В следующем комиксе (Комикс 4.) нет диалога — это комикс, рассказывающий 
историю от лица автора. Текст, который присутствует на изображении, как языковая 
структура содержит заголовок, денотаты эмоций и их дефиниции, выраженные просты-
ми предложениями, данными в скобках. Эмотивность в данном комиксе связана не с тем, 
что языковые единицы непосредственно связаны с номинацией эмоций, определения 
которым предлагаются в этой рисованной истории (счастье, печаль, злость и т.п.), она 
раскрывает такую интеллектуальную эмоцию как ирония автора. Субъект (персонаж 
«кот» в данном случае) испытывает эмоции, которые он оценивает с позиции наличия 
или отсутствия еды, что является мотивацией для возникновения иронии [4]. Таким 
образом, графический образ реальной ситуации в данном комиксе возведен в ирони-
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ческую степень посредством языковой структуры и ее эмотивности. Тем не менее, 
сложность составлет преобразование данного комикса в текст с той же эмотивностью, 
что и в данной рисованной истории, поскольку могут потребоваться дополнительные 
объяснения и описания, что утяжеляет комический текст и делает его скучным.

Комикс 4

На основе краткого анализа комиксов можно сделать вывод, что комикс представ-
ляет собой рисованную историю, реализованную, с одной стороны, с помощью гра-
фической структуры (имеет иллюстрации/рисунки), а с другой стороны, с помощью 
языковой структуры (имеет краткий текст связного повествования). При этом текст 
и рисунок являют собой неразрывное целое, иначе они перестают быть комиксом. 
Текст комикса при изъятии его из самого комикса, т.е. при отсутствии визуального 
ряда в виде картинок, требует дополнительных объяснений и описаний, а иногда пол-
ностью теряет свой эмоциональный посыл. Однако существуют случаи, когда возможна 
трансформация из графически-текстовой структуры комикса в текст. Речь здесь идет 
об однокадровых комиксах-диалогах с комическим компонентом, которые могут быть 
преобразованы благодаря своей эмотивности в комикс-анекдоты. Графическая же часть 
комикса не может быть полностью понятна без текста, поскольку текст интерпретиру-
ет рисунок, придает ему эмотивности и оживляет сюжет комикса, делая возможным 
эмоционально рассказать пусть нарисованную, но историю.
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К ВОПРОСу ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЭТНИЧЕСКОй КАРТЕ РЕСПуБЛИКИ дАГЕСТАН

Баймурзаева Ш.Б. 

Эффективность социально-экономических и политических реформ может быть 
обеспечена лишь в том случае, если эти реформы будут осуществляться с учётом спе-
цифических особенностей каждой конкретной республики. В этом отношении большое 
значение имеет тот факт, что в силу своего геополитического положения и вследствие 
длительной и сложной истории становления в своём нынешнем виде Дагестан являет-
ся многонациональным образованием со всеми вытекающими из этого сложностями 
и проблемами. В республике, численность населения которой составляет около 3 млн. 
человек (2,1 % населения РФ), на сравнительно небольшой территории, площадь кото-
рой составляет 50 тыс. кв. км, проживают представители более 100 национальностей, 
в том числе, более 30 так называемых коренных народов, говорящих на самостоя-
тельных языках1. Учитывая этническое и языковое многообразие, Дагестан называют 
этнографическим музеем или Россией в миниатюре. При разработке этой тематики 
исследователь неизменно сталкивается с вопросом о коренных и титульных народах, 
населяющих соответствующую страну или республику.

Оставляя в стороне вопрос об их различиях, здесь отметим лишь то, что в конвен-
ции Международной конфедерации труда «О коренных народах и народах, ведущих 
племенной образ жизни в независимых странах», принятой 7 июня 1989 года, даётся 
следующее определение коренных народов: «народы в независимых странах, которые 
рассматриваются как коренные ввиду того, что они являются потомками тех, кто населял 
страну или географическую область, частью которой является данная страна, в период 
её завоевания или колонизации или в период установления существующих государствен-
ных границ, и которые, независимо от их правового положения, сохраняют некоторые 
или все свои социальные, экономические, культурные и политические институты»2.

С этой точки зрения большинство народов, населяющих в настоящее время Рес-
публику Дагестан, являются коренными. К их числу относятся народы, принадлежа-
щие к трём языковым группам. Это, во-первых, представители дагестанско-нахской 
ветви иберийско-кавказской (или яфетической) семьи: аварцы (вместе с 14 этносами, 
имеющими самостоятельные языки, а именно, ахвахцами, каратинцами, андийцами, 
ботлихцами, годоберинцами, тиндалами, чамалалами, багулалами, хваршинами, ди-
дойцами, бежтинцами, гунзибцами, гинухцами и арчинцами), даргинцы (в том числе 
кубачинцы и кайтагцы), лезгино-язычные народы: собственно лезгины, табасаранцы, 
рутулы, агулы, цахуры и др.; лакцы; чеченцы; во-вторых, тюркской группы: кумыки, 

1 Население субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2014 года // http://
ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%F1%E5%EB%E5%ED%E8%E5_%F1%F3%E1%FA%E5%EA%F2
%EE%E2_%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9_%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8 
Доступ 27 февраля 2014 г.
2 Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых стра-
нах, ст. 1 // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/index.shtml
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азербайджанцы (включая теркеменцев) и ногайцы (караногайцы), татары; в-третьих, 
индоевропейской семьи: русские, таты и горские евреи, говорящие на татском языке, 
который относится к иранской группе языков, армяне и др.3

Особенность Дагестана в этом отношении, в отличие от всех других северокав-
казских республик, состоит в том, что здесь нет какой-либо одной или двух (как, на-
пример, в Кабардино-Балкарии или Карачаево-Черкесии) так называемой «титульной 
национальности». Таковыми считаются 14 наиболее крупных национальностей Рес-
публики Дагестан. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. население 
республики составило 2910,2 тыс. человек, что на 333,7 тыс. человек (на 13 %) больше 
по сравнению с результатами Всероссийской переписи 2002 года. В настоящее время 
(на 01.01.2014 г.) из 29648 тыс. человек всего населения РД 1628,8 тыс. чел. (54,9%) 
проживают в селах, 1336,0 тыс. чел. (45,1 %) — в городах. Среди них первое место 
по численности занимают аварцы (вместе с 14 малочисленными этносами) 850 тыс. 
человек (29,2 %). За ними идут даргинцы (с кубачинцами и кайтагцами) — 490 тыс. 
(16,9 %); кумыки, занимающие третье по численности место, насчитывают 432 тыс. 
(14,9 %); лезгино-язычные народы: собственно лезгины — 385 тыс. (13,3 %), таба-
саранцы — 118 тыс. (4,1 %), агулы — 28 тыс. (1,0 %), рутульцы — 28 тыс. (1,0 %), 
цахуры — 10 тыс. (0,3 %); лакцы — 161 тыс. (5,6 %); азербайджанцы — 131 тыс. 
(4,5 %); чеченцы — 94 тыс. (3,2 %); русские — 104 тыс. (3,6 %); ногайцы — 40 тыс. 
(1,4 %) и др.4 Проживают в Дагестане также представители других народов, но они не 
оказывают сколько-нибудь существенного влияния на общую этнодемографическую 
ситуацию в республике5.

Следует отметить также то, что внутри относительно крупных этнических сооб-
ществ реально продолжают сохраняться как самостоятельные этносы, хотя формально 
они включены в состав более крупных народов. Например, в рамках аварской этно-
национальной группы, как указано выше, существует более десятка таких образова-
ний, некоторые из них называют «одноаульными» этническими общностями, это, 
например, арчинцы, бежтинцы, ботлихцы, гинухцы, гунзибцы, годоберинцы, куба-
чинцы. Начиная с конца 1930-х годов, особенно в течение второй половины XX в. 
происходила активная фаза трансформации этнического самосознания андо-цезских 
народов и арчинцев, в результате которой всё большее их число признают себя частью 
аварского этноса. О результатах динамики этнического статуса андо-цезских народов 
и арчинцев в постсоветский период свидетельствуют материалы Всероссийских пе-
реписей населения 2002 и 2010 гг.; они показывают, что численность представителей 
малочисленных народов Дагестана, указавших свою «первичную» этническую при-
надлежность, в РФ в целом уменьшается, хотя у ряда народов их число выросло. Так, 

3 Коряков Ю.Б. Атлас кавказских языков. М., 2006. С. 26.
4 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Т. 4: Национальный состав и владение языками, 
гражданство. Книга 1. М., Статистика России, 2012. С. 77.
5 Подробнее о современной этнодемографической ситуации в РД см.: Ибрагимов М.-Р.А. Реги-
ональные аспекты этнодемографического развития современного Дагестана // Полиэтничное 
общество, власть и демократия в России. Сборник статей. Москва — Махачкала, 2012. С. 456–464.
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численность андийцев6, считающих себя принадлежащими к андийскому этносу, за 
этот период существенно уменьшилась с 21 808 до 11 789 человек, арчинцев — с 89 
до 12, багулалов — с 40 до 5, бежтинцев — с 6198 до 5958, гинухцев — с 531 до 443, 
гунзибцев — с 998 до 918, дидойцев — с 15 256 до 11 683, каратинцев — с 6052 до 
4787 человек7.

У других народов андо-цезской группы этот показатель (признание принадлежности 
к «первичному» этносу), напротив, возрос. Так, у ахвахцев численность людей, призна-
ющих «первичную» этническую принадлежность, увеличилось с 6376 до 7930 человек, 
у годоберинцев — с 39 до 427, у тиндалов — с 44 до 635, у хваршинов — с 128 до 527, 
у чамалалов — с 12 до 24 и особенно высокие показатели роста у ботлихцев — с 16 
до 3508 человек8.

В целом же общее число андо-цезов, указавших свою «первичную» этническую 
принадлежность уменьшилось с 57 587 (или 0,7 % всех аваро-андо-цезов) до 48 646 
(или 0,5 %) человек, т.е. почти на 9 тыс. человек9.

Эти данные свидетельствуют о том, что относительно незначительная часть пред-
ставителей малочисленных народов Дагестана, кроме андийцев, дидойцев, ахвахцев, 
отчасти бежтинцев, ботлихцев и каратинцев, воспользовалась правом указать свою 
«первичную» этническую принадлежность, т.е. принадлежность к своему этносу.

Это может означать то, что большая часть андо-цезов не придают данному фак-
тору особого значения, или, что их этническое самосознание трансформировалось 
настолько, что они инкорпорировались в состав аварцев. Немаловажное значение 
в обратном развитии данного процесса имеет и политизация этносознания, которая, 
под предлогом гипотетических государственных экономических и прочих привилегий, 
осуществляется отдельными активистами этих народов.

Вышеизложенные данные, которые авторы сочли целесообразным привести столь 
подробно, показывают насколько сложна этнодемографическая ситуация в республике. 
Дагестан — не просто многонациональная республика, его многонациональность усу-
губляется тем, что здесь население состоит не только из сугубо автохтонных народов 
в лице горских этносов, но и представителей народов, принадлежащих к разным язы-
ковым семьям и даже культурно-историческим кругам. В свою очередь, сотни тысяч 
представителей дагестанских народов живут в других субъектах Российской Федерации 
или странах СНГ и странах дальнего зарубежья.

Причем, все народы Дагестана имеют собственный традиционный уклад жизни, 
историю, культуру, мифы, легенды, предания, обычаи, особенности быта, самобытные 

6 В материалах переписи населения 2002 г. андийцы и другие андо-цезские народы и арчинцы 
названы «этнической группой в составе аварцев» см.: Перечень имен народов, выделявшихся при 
разработке материалов Всесоюзных/Всероссийских переписей 1926 — 2002 гг., и их численность 
//http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_cen.php?reg=6.
7 Национальный состав и владение языками, гражданство. Книга 1. (Итоги Всероссийской переписи 
населения 2002 г. Том 4). М., 2004. С. 17–18; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/
perepis_itogi1612.htm
8 Там же.
9 Там же.
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духовно-нравственные корни и т.д. Нередко жители отдельных, изолированных гор-
ным рельефом селений осознают себя отдельными народами с собственными языками 
и традициями, хотя за советский период предпринимались настойчивые усилия по их 
ассимиляции со сравнительно более крупными этносами. При этом обнаружилось, 
что малая численность народа вовсе не является препятствием для того, чтобы им 
овладела национальная идея. При этом нельзя не упускать из виду и тот факт, что для 
республики характерны сравнительно высокие темпы роста численности населения.

Иными словами, Дагестан неоднороден и многолик как по своим природно-гео-
графическим, так и этно-национальным, культурно-историческим, конфессиональным, 
социально-экономическим и многим другим параметрам. На протяжении многих веков 
в его облике переплелись черты разных эпох, племён, народов и этносов. Не случайно, 
в силу этих и ряда других факторов многие наблюдатели не без оснований называют 
Дагестан «Россией в миниатюре».

Значительную роль в осложнении ситуации в республике играют неразрешённость 
проблем репрессированных, депортированных и так называемых разделённых народов, 
а также последствия серьёзных ошибок и перекосов в проведении переселенческой, 
аграрной и национальной политик.

При этом не может не обратить на себя внимание тот факт, что в рамках каждой 
из названных проблем решение какого-либо одного вопроса порождает ряд других, 
не менее острых вопросов. К числу таких относится, например, проблема реабили-
тации репрессированных народов, принятие закона о которых вызвало в обществе 
довольно острые споры. Речь идёт, прежде всего, о Законе РСФСР «О реабилитации 
репрессированных народов» от 26 апреля 1991 г. с изменениями и дополнениями от 
1 июля 1993 г.10

Этот закон, по мнению академика В.А. Тишкова, хотя и исходил из благородных 
порывов обеспечить демократические права репрессированных народов, «по своей 
идеологии был ущербным и конфликтогенным». Главный его недостаток он усматри-
вал в том, что «его субъектом были не граждане, непосредственно пострадавшие от 
репрессий, а коллективные тела под названием “репрессированные народы”, в отно-
шении которых должна была быть восстановлена “историческая справедливость”». 
Такой подход он объяснял тем, что закон разработали и проталкивали «люди, мало 
сведущие в этнических и правовых материях, или же отчаянные активисты из числа 
репрессированных народов»11.

Возможно, в этих рассуждениях есть определённая доля истины, и этот факт нельзя 
не учитывать. Верно и то, что закон ставил нереализуемую цель «примирить прошлое» 
без учёта социального статуса граждан, изменившейся за послевоенные десятилетия 
демографической, экономической и политической ситуации на местах. По-видимому, 
в законе можно найти и ряд других недостатков. Особенно спорным представляется 
положение ст. 6 о «территориальной реабилитации». По мнению специалистов, эта 
статья привела к заметному обострению межнациональных отношений в регионе. 

10 http://base.garant.ru/10200365/
11 Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. С. 145.
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Более того, многие наблюдатели не без оснований считают, что попытки реализации 
закона в буквальном смысле слова «взорвала» весь Северный Кавказ и фактически 
поставила на грань гражданской войны ряд республик региона.

Об этом свидетельствует, например, обострение отношений между чеченцами-
аккинцами, с одной стороны, и аварцами и лакцами, с другой. Дело в том, что чечен-
цы-аккинцы выступают за восстановление ликвидированного в 1944 году Ауховского 
района, куда после их депортации из Лакского и Кулинского районов были переселены 
лакцы, а сам район был переименован в Новолакский. Эти требования усилились с объ-
явлением Чечней своей независимости и, особенно, с началом первой чеченской войны.

Во исполнение Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 
народов» III Съезд народных депутатов Дагестана в 1991 г. принял решение о терри-
ториальной реабилитации чеченцев-аккинцев и о восстановлении Ауховского района 
с их возвращением в прежние места проживания. В соответствии с данным решением, 
лакцы, освобождающие ранее занимаемую территорию, переселялись на территорию 
традиционного расселения кумыков. Попытки реализации этого решения вызвали 
целую цепочку нерешённых до сих пор этно-национальных и территориальных про-
тиворечий, поскольку они задевали интересы нескольких этно-национальных групп. 
К примеру, лакцы подлежали вторичному переселению на новые земли со всеми вы-
текающими отсюда финансовыми и материальными последствиями. К тому же земли, 
на которые предполагалось очередное переселение лакцев, кумыки считали своими 
и, соответственно, не желали уступить их, во всяком случае, без соответствующей 
территориальной компенсации, а компенсировать их можно лишь за счёт интересов 
других народов и т.д.12 Поэтому неудивительно, что в апреле-мае 1992 года разразился 
лакско-кумыкский конфликт, вызванный началом работ по строительству населённых 
пунктов для лакцев на землях вблизи города Махачкалы.

За ним летом-осенью 1992 года последовал даргино-кумыкский конфликт из-за 
земельных участков в районе селения Костек, ранее принадлежавших кумыкам, и куда 
в 1957 году в связи с восстановлением Чечено-Ингушской автономной республики 
были переселены даргинцы, насильственно переселённые в Чечню в 1944 году. В июле 
1997 года произошло противостояние между аварцами и кумыками, вызванное попыт-
ками последних занять земельные участки в Карабудахкентском районе на террито-
рии, которые в 1957 году были закреплены за аварцами из Чародинского района и на 
которых в нарушение положения о землях отгонного животноводства аварцы начали 
строить стационарные жилые дома13.

Надо сказать, что здесь и власти, и сами конфликтующие стороны пытаются найти 
компромиссное решение, в какой-то степени удовлетворяющее как самих чеченцев-

12 Дагестан: этнополитический портрет. М., 1993. Т. 2. С. 120–121.
13 Адиев А.З. Земельный вопрос и этнополитические конфликты в Дагестане. Ростов-на-Дону: 
Южный федеральный университет, 2010; Казеин К. Элементы Кавказа. Земля, власть и идеология 
в северокавказских республиках. М., 2012. С. 50–78; Ибрагимов М.-Р.А. Этнические аспекты миг-
рационных процессов в современном Дагестане // Дагестан и дагестанцы: взгляд на себя. Сборник 
статей / Под общ. Ред. А.-Н. З. Дибирова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2013. С. 167–180.
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акинцев, так и лакцев и аварцев. Лакцев из Новолакского района решено было пересе-
лить на земли, на которых располагались пастбища кумыков. С другой стороны, среди 
кумыков тлеют едва сдерживаемые настроения против занятия лакцами их земель. 
Очевидно, что такая ситуация также чревата определёнными непредсказуемыми пос-
ледствиями14.

Хотя в целом эти и другие конфликты и удалось локализовать, отнюдь не исчезли 
лежащие в их основе причины. Так что в настоящее время эти противоречия и конф-
ликты как бы загнаны в разряд «спящих», но при определённых условиях они могут 
снова вылезти на поверхность.

Довольно острые проблемы Республика Дагестан получила в наследство от прово-
дившейся в течение всего советского периода политики переселения горских народов 
в равнинные районы. Часть аварцев, даргинцев и лезгин, традиционно проживавших 
в высокогорных районах, была переселена в равнинные районы, на территории кото-
рых в течение многих веков компактно проживали кумыки, ногайцы, старожильческое 
русское и азербайджанское население. Первая волна такого переселения пришлась на 
1918–1928 годы, когда на равнинной части республики (территории Хасавюртовского, 
Махачкалинского, Кизлярского, Кюринского, Дербентского, Кайтаго-Табасаранского 
округов) стихийно из высокогорных районов переселились аварцы, даргинцы, чечен-
цы. На этих территориях было создано 83 новых переселенческих поселков с нацио-
нально смешанным населением. В конце 1950–1960-х годов имела место новая волна 
организованного переселения горцев. За 1957–1966 гг. на равнинные территории 
в административном порядке была переселена часть населения горных районов, в том 
числе лезгин, рутульцев, аварцев, даргинцев и др. На новых территориях было создано 
ещё 60 новых населённых пунктов15.

Переселенческое движение в республике, набравшее ускорение при поддержке 
государства, с 1980–1990-х гг. приобрело лавинообразный характер и осуществлялось 
уже по инициативе самих горцев. Плановое и стихийное переселение населения с гор 
на равнину не локальное, дагестанское явление, поскольку аналогичные мероприятия 
проводились и в других регионах Северного Кавказа, но там они регулировались вла-
стями и не приняли неконтролируемый характер как в Дагестане16.

Переселенческая политика дагестанских властей представляла собой попытку до-
биться решения задач модернизации горских народов наиболее простым и дешёвым 
путем, при этом не принимая во внимание интересы локальных этнических общностей 
в условиях индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и урбанизации. 
Политика советского государства на Северном Кавказе была нацелена на решение 
масштабных задач посредством единовременных массовых акций и с применением 
административно-командных методов. Выборочный, индивидуальный подход к нацио-

14 «Караманские» земли Дагестана: согласие вновь не достигнуто // http://www.regnum.ru/news/
polit/1741646.html. Доступ 27 февраля 2014 г.
15 Османов А.И. Аграрные преобразования в Дагестане и переселение горцев на равнину (20–70-е 
годы XX в.). Махачкала, 2000. С. 276–277.
16 Казеин К. Элементы Кавказа. Земля, власть и идеология в северокавказских республиках. М., 
2012. С. 10, 14–23, 170.
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нальным проблемам потребовал бы времени, терпения, больших усилий и материальных 
затрат, что в условиях мобилизационного развития было неприемлемо.

Многие нынешние проблемы, связанные с обострением межнациональных отно-
шений, по сути дела порождены именно этой, как оказалось, непродуманной, недаль-
новидной политикой. Она привела, во-первых, к постепенному запустению и хозяй-
ственной деградации, обезлюдению обширных территорий в высокогорных и горных 
районах17, где население традиционно занималось скотоводством, и, с другой стороны, 
обострению как проблем трудоустройства, так и земельного вопроса в перенаселенных 
равнинных районах.

В то же время равнинные районы, которые раньше были преимущественно ку-
мыкскими, ногайскими и русскими, стали смешанными по национальному составу. 
По переписи 1989 г. на территории традиционного проживания народов Дагестана 
зафиксировано около одной трети лакцев (28,7 %) и кумыков (30,1 %), около поло-
вины ногайцев (47,3 %), даргинцев (47,4 %) и агулов (48,7 %), и более половины лез-
гин (50,7 %), аварцев (53,1 %) и табасаранцев (56,3 %); лишь рутульцы продолжали 
проживать в местах традиционного расселения (64,5 %)18. По экспертным оценкам, 
зарегистрированная миграция горцев представляет собой лишь видимую часть «ай-
сберга горских переселенцев». Скрытая её составляющая явно превышает число за-
регистрированных.

Нет никаких сомнений в том, что за последние постсоветские два с лишним де-
сятилетия неконтролируемая миграция населения эти цифры значительно изменила 
в сторону существенного сокращения численности этносов, оставшихся жить на своей 
исторической территории. В свою очередь, в равнинных районах существенно воз-
росла численность пришлого населения. Так, например, в Кизилюртовском районе 
доля аварцев выросла почти до 80 %, в Хасавюртовском, Кизлярском, Буйнакском 
и  Кумторкалинском они составляют уже треть, а в Тарумовском, Бабаюртовском, 
Левашинском и Новолакском — до четверти всего населения. Равнинные районы Да-
гестана из этнически относительно однородных постепенно превращались в этнически 
смешанные территории, с чересполосным расселением народов.

Эти процессы по сути дела привели к серьезным изменениям этнодемографической 
карты республики. Уже в советский период почти все города и посёлки городского 
типа стали многонациональными. В результате частых перекроек административных 
границ и миграций, которые приобрели беспрецедентные масштабы в постсоветский 
период, существенно изменились границы территорий расселения почти всех, особен-
но равнинных этносов. В итоге эти границы во всевозрастающей степени перестали 
соответствовать административным границам. Обоснованность данного тезиса можно 
показать на примере Кизилюртовского, Хасавюртовского, Бабаюртовского, Кизлярско-

17 Карпов Ю.Ю. Переселение горцев Дагестана на равнину: к истории развития процесса и социо-
культурным его последствиям // Традиции народов Кавказа в меняющемся мире: преемственность 
и разрывы в социокультурных практиках: Сборник статей к 100-летию со дня рождения Леонида 
Ивановича Лаврова. СПб., 2010. С. 402.
18 Социально-демографическая характеристика наиболее многочисленных национальностей и на-
родностей Дагестана (по итогам переписи населения 1989 года). Махачкала, 1992. С. 9.
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го, Тарумовского, Дербентского и др. районов, в которых образовались десятки новых 
для этой территории, относительно крупных этнических групп аварцев, даргинцев, 
лакцев, лезгин, табасаранцев и других горцев, которые составили уже к 1995 г. более 
половины (54,5 %, или свыше 740 тыс. человек) всего населения этой части Дагестана19.

Особую тревогу вызывает русский вопрос в Дагестане, точнее проблемы оттока 
русского населения. В местах традиционного их проживания — на севере Дагестана 
(город Кизляр, Кизлярский и Тарумовский районы) доля русских среди всего населе-
ния уменьшилась в три раза (с 74 % в 1970 г. до 29 % в 2002 г.)20. Основной причиной 
такой ситуации можно считать тяжелое положение в экономике и социальной сфере 
региона. На грани развала находятся многие отрасли производства, которыми тради-
ционно занималось русское население: промышленность, виноградарство, поливное 
земледелие, рыболовство, свиноводство и т.д.

Вынужденный исход русских характерен в большей или меньшей степени для всех 
республик Северного Кавказа, но для полиэтничного Дагестана с его специфической 
структурой населения, он чреват более драматичными последствиями. Поэтому иссле-
дователи справедливо отмечают, что в Дагестане «русское население, а также русский 
язык являются в этом эволюционно сложившемся симбиозе не чужеродным элементом, 
а скрепляющим и демпфирующим фактором»21.

Коренным образом изменился национальный состав городов. Особенностью сов-
ременного периода урбанизации Дагестана являются постоянное возрастание числен-
ности и доли коренных национальностей среди городского населения, сочетающееся 
«с падением темпов роста численности городского населения не только из-за умень-
шения рождаемости, но и усиления эмиграции горожан, особенно русских, украинцев, 
белорусов, евреев, армян и др. за пределы республики»22.

В сущности, моноэтнические анклавы сохраняются в сельской местности горного 
и высокогорного Дагестана, численность населения которой неуклонно сокращается, 
поскольку значительная часть более или менее дееспособной молодежи постепенно 
переселяется в полиэтнические города. В результате весьма затруднительным стало 
определение того, какая территория (разумеется, за исключением сельских районов) 
является исключительным достоянием того или иного этноса.

Эти и ряд других связанных с ними реалий современного Дагестана предполагают 
внесения соответствующих коррективов в национальную политику Республики.
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дИФФуЗИОНИЗМ КАК МОдЕЛь ИНТЕРПРЕТАцИИ ФЕНОМЕНОВ  
КуЛьТуРНОГО ВЗАИМОдЕйСТВИЯ

Глухова Т.И. 

Наиболее распространенным источником культурных изменений являются куль-
турные заимствования. Они являются также одной из форм культурной динамики [8; 
с. 251]. Культурное взаимодействие стало предметом исследования культурологической 
концепции диффузионизма. Актуальность этой концепции сохраняется, потому что 
диффузия культуры присуща современному обществу, и, следовательно, методология 
исследований культурных явлений, которую выработали учёные-диффузионисты, мо-
жет быть использована и сегодня. Кроме того, диффузионисты поставили вопросы, 
которые отражают направления исследовательского поиска и современных ученых: 
отношение к ценностям и их роли в процессе взаимодействия культур; последствия 
культурных изменений; влияние иностранной культуры на различные слои населения; 
характер изменений в условиях и образе жизни, менталитете, нормах поведения людей.

Понятие «диффузия» (от лат. diffusio — «раcпространение», «растекание») 
применительно к области культуры означает проникновение культурных явлений че-
рез контакты между народами. Изучение материальной культуры, обрядов, искусства 
и мифологии разных народов убедительно раскрыли роль диффузии в формировании 
локальных культур [2; c. 344], писал американский исследователь Ф. Боас. «Диффузи-
онизм как научное направление означает признание диффузии главным содержанием 
исторического процесса». Однако «диффузионисты стремились свести всю историю 
человечества к явлениям контакта, столкновения, заимствования, переноса культур»[7; 
c. 13], что несколько ограничивало их представления о культуре.

Диффузионистские идеи начали высказываться в 70-х гг. ХIХ века относитель-
но важности роли культурных контактов между древними народами (А. Бакленд). 
Исследователи разрабатывали методы и принципы для обнаружения заимствований. 
В 80-е годы ХIХ века появились работы, авторы которых на этнографическом мате-
риале изучали проблемы возникновения сходных явлений в культурах разных народов 
и выявляли закономерности распространения культурных достижений. В 90-е годы 
ХIХ века были созданы предпосылки для появления диффузионизма в этнографии. Воп-
рос о взаимосвязях между народами через посредство культур одним из первых поднял 
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немецкий исследователь Фридрих Ратцель [6]. Он считал, что, перемещаясь, народы 
переносят с собой и этнографические элементы. Последователь Ф. Ратцеля — Лео 
Фробениус утверждал, что весь процесс культурного развития проявляется независимо 
от носителей культуры. Идеи диффузионизма развивал также немецкий ученый Фриц 
Гребнер — автор теории культурных кругов, выделивший их на основании совпаде-
ний в распространении отдельных материальных элементов и социальных явлений 
в культурах Океании. Сторонник Ф. Гребнера Вильгельм Шмидт видел задачу этно-
логии в восстановлении последовательности событий и генезиса культуры у разных 
народов, также его интересовало взаимодействие личности и культурных элементов. 
Положительными аспектами теорий Ф. Гребнера и В. Шмидта можно считать попытку 
разработки этнографических методов исследований.

Особенно много для развития идей диффузионизма сделал Франц Боас. Он считал, 
что каждая культура имеет свою уникальную историю, которая зависит как от её внут-
реннего развития, так и от посторонних влияний, и с большой осторожностью подходил 
к интерпретации культурных явлений и социальных форм, особенно в тех случаях, 
когда у разных народов в разных странах обнаруживаются сходства и параллельные 
формы. В оценке культурных ценностей Ф. Боас пришел к важному методологическому 
принципу, что при вхождении в другую культуру исследователь должен освободиться 
от оценок, основанных на собственной культуре. [7; c. 257]. Эта идея впоследствии 
легла в основу релятивизма, т.е. учения об относительности всех морально-оценочных 
критериев и несравнимости по этой причине культурных ценностей разных народов. 
В конечном счёте, отвергая упрощенный эволюционизм и поверхностный диффузио-
низм, Ф. Боас отстаивал исторический метод исследования. Диффузионистские идеи 
Ф. Боаса нашли отражение в работах его учеников.

Наиболее известный выразитель идей “age-and-area” Кларк Уисслер пришел к вы-
воду о том, что материальные элементы культуры распространяются в комплексе и что 
диффузия преобладает над независимым изобретением, относительно редким. В пе-
редвижении культурных черт он отдавал предпочтение диффузии перед их переносом 
миграциями людей. К. Уисслер пришел к выводу, что в одинаковой форме распро-
страняются как материальные, так и нематериальные элементы, а также соматические 
характеристики. Учёный выводит общий закон диффузии: антропологические черты 
имеют тенденцию диффундировать во всех направлениях из центра своего возник-
новения. В США имелась целая группа этнографов, которые внесли определенный 
вклад в развитие идей диффузии культуры (А. Кребер, Д. Стюард, К. Клакхон, Р. Лоуи, 
У. Уоллис и др.).

В Англии развитие диффузионистских идей представлено в работах ученых Ман-
честерского университета и Уильяма Риверса. У. Риверс считал, что материальные 
предметы могут распространяться через культурный контакт, без смешения людей 
и влияния на другие черты культуры. По его мнению, меньше подвержены влияниям 
магико-религиозные культы и язык, еще менее — социальная структура. У. Риверс 
пришел к выводу о том, что культурные сходства могут быть вызваны смешением куль-
тур, а не эволюцией, и что следствием взаимодействия нескольких культур может стать 
возникновение нового явления, не встречающегося ранее ни в одной из взаимодей-
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ствующих культур. По словам У. Риверса, «социальные институты и обычаи появились 
в результате взаимодействия народов, конечный состав при этом напоминает тот, что 
получается химическим смешением» [1; c. 50]. У. Риверс называл диффузию стимулом 
к новому развитию и выдвинул тезис о том, что малое число пришельцев, обладая более 
высокой технологией, могло привнести свои обычаи в среду многочисленного местно-
го населения. Эту идею разделял и Грэфтон Эллиот-Смит — главный представитель 
манчестерской школы; он признавал также возможность создания новых культурных 
комплексов в результате миграции народов. Г. Эллиот-Смит был сторонником мне-
ния, что оригинальность — одно из редчайших проявлений человеческих способнос-
тей, и интеллектуальный прогресс в целом достигается передачей от одного народа 
к другому открытий и изобретений, идей и верований, каждое из которых возникло 
в определенном месте.

В ХХ веке диффузионизм как научное направление продолжает развиваться. 
На  прин ципах диффузионизма базируются многие современные социологические 
и культурологические школы, в числе которых теория модернизации, концепция ак-
культурации мигрантов, теория независимости культурных изобретений и инноваций, 
некоторые методики кросскультурных исследований. И хотя в целом можно говорить 
о том, что влияние диффузионизма в последней трети ХХ века ослабевает (получают 
распространение другие научные методологии: неоэволюционизм, структурализм, 
системный анализ, психоанализ, семиотика, герменевтика и др.), интерес к нему в на-
учных кругах поддерживается [4].

Историческое значение диффузионистских теорий в развитии культурологической 
мысли состоит в том, что учёными была высказана идея о единстве человечества при 
сохранении множества культур. Учёные-диффузионисты обратили внимание на то, что 
свою культуру можно понять через изучение других культур. При этом условием пони-
мания другой культуры является отказ от ценностей своей культуры, т.к. каждая куль-
тура обладает своеобразием. Они предложили принцип релятивизма при рассмотрении 
инокультурных явлений; отметили, что культурные явления целесообразно изучать 
в комплексе с социальными; выявили, что быстрее распространяются материальные 
вещи, чем ценности, нравственные нормы или социальные институты; что культуры, 
обладающие высокой технологией, оказывают мощное влияние на другие общества. 
Ученые отметили различные последствия диффузии: от частичных заимствований до 
создания новых культурных комплексов, которые перемещаются с помощью людей при 
условии непрерывности перемещения культурных элементов. Многое было сделано 
в создании методов и выработке принципов обнаружения заимствований. Методы 
диффузионизма (исторический подход, сравнительный подход, метод перечисления 
элементов, лингвистическая аккультурация, подсчет количественных показателей и др.) 
[9; c. 621–641] можно применить к исследованию современных явлений культуры [3; 
5, c. 203–207; 71–73].

В настоящее время исследования по диффузии культур могут быть актуализиро-
ваны в связи с расширением каналов диффузии и миграциями большого количества 
носителей разных культур в современных обществах и, как следствие, усложнением 
межкультурных контактов в результате культурных заимствований.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЕННОй ИНФРАСТРуКТуРы США

Спиридонов Т.В., Фарамазян Р.А. 

Термин «инфраструктура» получил широкую известность в 80-х годах прошлого 
века. Он был заимствован из военного лексикона и обозначает комплекс тыловых объ-
ектов и сооружений, обеспечивающих нормальное функционирование вооруженных 
сил в мирное и военное время.

В структурном отношении военная инфраструктура представляет сложную систему 
элементов, которые тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, имеют количественные 
и качественные характеристики. В структуре военной инфраструктуры выделяются 
различные ее виды. К ним можно отнести:

— инфраструктура, связанная с размещением, обучением, управлением и социаль-
ным обеспечением вооруженных сил;

— инфраструктура логистики, которая занимается приобретением, хранением, 
транспортировкой, распределением ВВТ, а также материально-техническим обеспе-
чением войск, как на континентальной территории США, так и за рубежом;

— инфраструктура НИОКР и военной промышленности, состоящая из предпри-
ятий и организаций Пентагона и частных компаний;

— военно-транспортная инфраструктура;
— космическая инфраструктура;
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— информационная инфраструктура;
— инфраструктура ПРО и т.д.
Система военной инфраструктуры состоит из стационарных и нестационарных 

объектов страны (региона, ТВД) для обеспечения размещения, поддержания, обуче-
ния, развертывания войск и ведения ими боевых действий.

К стационарным объектам относятся: места дислокации войск, пункты управления, 
ракетные, авиационные и морские базы, системы ПВО и ПРО, узлы связи, военные 
учреждения и военно-учебные заведения, полигоны, склады, аэродромы, автомобильные 
и железные дороги, трубопроводы, внутренние водные пути, морские и речные порты, 
а также некоторые объекты инженерного оборудования местности.

К нестационарным объектам относятся: подвижные пункты управления и объекты 
связи, временно оборудуемые взлетно-посадочные полосы, порты, пункты базирования 
ВМФ, переправы и другие объекты.

Военное-политическое руководство США придает развитию и модернизации ин-
фраструктуры приоритетное значение в военном строительстве. Оно рассматривает 
совершенствование оперативного оборудования территории страны (ТВД) в качестве 
краеугольного камня военного строительства. В современных условиях, по мнению 
американских специалистов, военная инфраструктура как составная часть оперативного 
оборудования территории является своего рода каркасом для создания инновационных 
вооруженных сил, их поддержания в боеготовом и боеспособном состоянии.

Инфраструктура Министерства обороны США состоит из многочисленных и раз-
нообразных объектов. По состоянию на начало 2010 года в собственности Пентаго-
на находилось около 500 тыс. стационарных объектов, которые включают более чем 
300 тыс. зданий и 200 тыс. других сооружений. Эти объекты размещались в 5 тыс. мест 
и занимали огромные земельные площади, как на континентальной части территории 
США, так и за рубежом [1].

Находящиеся в распоряжении МО объекты инфраструктуры подразделяются на 
крупные, средние и малые. Под крупными объектами подразумеваются те, стоимость 
недвижимого имущества которых равна или превышает 1,690 млрд. долларов, стоимость 
имущества средних объектов составляет от 901 млн. долларов до 1,690 млрд., а малых 
объектов — менее 901 млн. долларов.

Министерство обороны США является одним из крупнейших землевладельцев, 
площадь которой превышает размер территории Северной Кореи. В его распоряжении 
находится 28,5 млн. акров земли. Более чем 97 % этих площадей находится в США. 
Большая часть (81 %) контролируемой Пентагонами земли является государствен-
ной собственностью. В распоряжении сухопутных сил находится 49 %, ВВС — 35 %, 
ВМС — 8 %, а морской пехоты — 8 % всей земельной площади Министерства обо-
роны [2].

Наблюдается значительная неравномерность по распределению объектов военной 
инфраструктуры по месту нахождения и принадлежности к видам вооруженных сил. 
Примерно 43,5 % стационарных объектов Пентагона принадлежат сухопутным силам. 
В состав военных объектов сухопутных сил включаются военные городки, арсеналы, 
склады, полигоны, научно-исследовательские и другие учреждения. Эти объекты инфра-
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структуры располагают необходимой материально-технической базой для организации 
и проведения боевой подготовки, хранения и ремонта вооружения и военной техни-
ки, осуществления исследований, разработок и испытаний новых видов вооружения, 
а также обеспечения жизнедеятельности военнослужащих и членов их семей.

Сухопутным силам принадлежит более 300 военных городков различного типа, 
около 50 из которых — крупные. Территориальное размещение большинства объектов 
сухопутных сил на континентальной части США сложилось исторически и обуслов-
лено в первую очередь предназначением данного вида вооруженных сил. Например, 
на Востоке страны в основном дислоцируются формирования, которые планируются 
использовать для боевых действий в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и АТР. 
Военные городки сухопутных сил размещены преимущественно в восточных и цент-
ральных штатах США.

Военные городки регулярных сухопутных сил располагаются на обособленной 
охраняемой территории вне или на окраине населенных пунктов и занимают площадь 
от менее одного до нескольких тысяч квадратных километров. Они имеют развитую 
инфраструктуру, в том числе здания (сооружения) различного назначения, автомобиль-
ные и/или железнодорожные подъездные дороги, обеспечивающие как повседневную 
деятельность, так и выдвижение дислоцирующихся там формирований к авиабазам 
(аэродромам) и/или портам погрузки в случае их переброски в другие районы.

В ряде военных городков расположены учебные заведения, специализированные 
учебные центры (школы) родов войск и служб. Среди таких объектов в первую оче-
редь можно выделить академию (училище) сухопутных сил в Вест-Пойнт (штат Нью-
Йорк) и армейский военный колледж в Карлайл-Бэррэкс (Пенсильвания), готовящие 
офицерские кадры.

Более 600 военных объектов инфраструктуры США или 12,7 % их общей числен-
ности находится на военных базах за рубежом. Военные базы США разбросаны по 
всей планете. Эта разветвленная сеть постоянных американских баз, охватывающая 
все континенты, представляет собой новую форму империи — империи военных баз. 
Без понимания масштабов и целей этого мира баз, охватывающего весь земной шар, 
нельзя понять размеры и природу американских имперских амбиций. Согласно данным 
Министерства обороны, США в 2003 году владели или снимали во временное поль-
зование 702 военные базы за рубежом в около 130 странах мира, плюс к этому, имели 
6000 баз на континентальной части страны. По подсчетам Пентагона, требуется по 
меньшей мере свыше 114 миллиардов долларов для того, чтобы возместить расходы 
хотя бы только зарубежных баз — конечно, цифра сильно занижена, но тем не менее 
превышающая ВНП многих стран мира. А для содержания всех американских баз 
потребуется свыше 590 млрд. долларов [3].

Исторически расширение империи американских баз за рубежом в основном было 
связано с войнами и использовалось Вашингтоном для укрепления своего политическо-
го, геостратегического и экономического положения в мире. США всегда стремились 
захватить стратегические объекты и получить преимущества по сравнению со всеми, 
кого они рассматривают в качестве геополитических соперников на глобальном и ре-
гиональном уровнях.
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В течении многих десятилетий строительство военных баз и объектов за рубежом, 
система передового базирования вооруженных сил является одной из основных опор 
стратегии США в области национальной безопасности.

Эксперты одного из ведущих американских научно-исследовательских центров 
RAND Corporation считают, что зарубежное военное присутствие является эффек-
тивным инструментом политики сдерживания, способом защиты ключевых интересов 
США в кризисных ситуациях, поддержания стабильности на глобальном и регио-
нальных уровнях, сохранения выгодного для США международного порядка, борьбы 
с распространением оружия массового уничтожения.

По мнению бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов 
Пентагона генерала К. Пауэлла, «американское передовое присутствие установлено, 
чтобы ясно демонстрировать наши обязательства союзникам и заставить глубоко заду-
маться любого нарушителя мира… Сегодня экономическая мощь имеет существенное 
значение; также необходим политический и дипломатический опыт. Сила наших иде-
алов и ценностей играет фундаментальную роль в достижении нами любого успеха, 
но присутствие нашего оружия для укрепления этих элементов является столь же 
критически важным для нас, как и сама свобода, которую мы так боготворим» [4].

Важнейшим направлением внешне-политического курса США является расшире-
ние своего военного присутствия за рубежом, на американских базах. Сама базовая 
инфраструктура, географическое размещение баз, их внушительные размеры, характер 
находящихся на них вооруженных сил и вооружений недвусмысленно свидетельствует 
о наступательной направленности американской базовой политики.

Военные базы за границей позволяют США осуществлять контроль за мировыми 
природными ресурсами, особенно над нефтью стран Ближнего Востока. Целый ряд 
внешнеполитических доктрин — доктрина Эйзенхауэра, доктрина Картера, доктрина 
Буша — были в основном направлены на Ближний Восток.

Одной из главнейших задач заграничных баз США является обеспечение интересов 
американских ТНК в условиях глобализации, сохранения их огромных заграничных 
капиталовложений и прибылей, доступа к рынкам сбыта товаров и источникам сырья. 
В целом ТНК обеспечивают 50% мирового промышленного производства и играют 
весомую роль в мировых НИОКР. Крупнейшие ТНК имеют бюджет превышающий 
бюджет некоторых стран.

Для обеспечения военного присутствия США за рубежом американские налогопла-
тельщики ежегодно выплачивают сотни миллиардов долларов. По оценкам американс-
ких специалистов, в течении 12 лет (с 2001 года) расходы США только за выполненные 
по контрактам частных компаний строительные работы на заграничных военных базах 
составили 385 млрд. долларов. Эта сумма почти в два раза превышает бюджет Госдепа 
США за тот же период. Учитывая погрешности в финансовых отчетах государства, 
в частности, Пентагона, эта сумма может быть значительно выше [5].

Эти огромные денежные средства по контрактам частных фирм были направлены 
на обеспечение войн в Ираке и Афганистане — 160 млрд. долларов. Затем идут такие 
страны как Кувейт — 37,2 млрд. долларов, Германия — 27,8 млрд. долларов, Южная 
Корея — 18,2 млрд. долларов, Япония — 15,2 млрд. долларов, Великобритания — 
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14,7 млрд. долларов [6]. Анализ расходов Пентагона за рубежом отражает интересную 
закономерность — большинство денежных средств проходит через небольшую группу 
частных компаний. В общей сложности, почти треть из 385 млрд. долларов получили 10 
ведущих подрядчиков, в том числе скандально известная компания KBR Inc. (бывшая 
дочерняя компания Halliburton). Можно с уверенностью сказать, что сотни миллиардов 
долларов, которые США постоянно направляют на поддержание военного присутствия 
за рубежом, идут на пользу прежде всего ведущим подрядчикам Пентагона, а также 
определенным группам политиков, лоббирующих их интересы.

В соответствии с новой стратегией США, за последние годы происходят зна-
чительные изменения в дислокации американских вооруженных сил и военных баз 
за рубежом. Одновременно с закрытием некоторых военных объектов, США начали 
строить новые базы поблизости от каждой «горячей точки», в частности, на Ближнем 
Востоке, АТР и на территории бывших среднеазиатских стран СССР. Строительство 
новых и модернизация существующих баз в этих регионах связано главным образом 
с их огромными природными ресурсами, стратегическим и коммуникационным поло-
жением, возрастанием экономической и военной мощи Китая, а также противоречиями 
с Ираном относительно его ядерной программы.

По мере развития военного дела, военно-технического прогресса структура инф-
раструктуры усложняется, в ней появляются все новые и важные элементы. Например, 
за последние десятилетия более быстрыми темпами развиваются такие виды инфра-
структуры, как информационная, космическая, ПРО и т.д.

Логика военно-технического прогресса неизбежно приводит к ускоренному раз-
витию и возрастающему значению новых элементов инфраструктуры. Именно совре-
менные системы инфраструктуры лежат в основе создания инновационных вооружен-
ных сил, появления новых форм и способов вооруженной борьбы, их развязывания 
и ведения.

Появление новых, критически важных элементов инфраструктуры одновременно 
сопровождается возрастанием ее уязвимости в целом. Учитывая это обстоятельство, 
Пентагон, с одной стороны, предпринимает различные меры для защиты критических 
элементов собственной инфраструктуры, с другой, разрабатывает способы для вывода 
из строя инфраструктуры противника в случае войны. «Согласно результатам игры, 
проведенной в Пентагоне в конце 2012 года, с помощью 3,5–4 тысяч единиц высо-
коточного оружия США могут за 6 часов уничтожить основные инфраструктурные 
объекты противника и лишить его возможности к сопротивлению» [7].

Учитывая возрастающее значение инфраструктуры в военном деле, американское 
военно-политическое руководство периодически пересматривает взгляды на ее роль 
и место в поддержании боеспособности вооруженных сил, сохранении позиций США, 
как ведущей военной державы современного мира.
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РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕдЖМЕНТА  
В ОБЛАСТИ ОПТИМИЗАцИИ БЮдЖЕТНыХ СРЕдСТВ,  

ВыдЕЛЯЕМыХ НА ОБОРОНу ГОСудАРСТВА

Гребеник В.В., Ярощук А.Б. 

В современных условиях международных санкций Россия обязана использовать 
инновации в области финансов и тем самым показать своим противникам свою эко-
номическую мощь и силу.

Сегодня ряд государств достигли критических значений военной мощи (то есть таких 
её параметров, которые не позволяют реализовать её в целях достижения экономических, 
политических и иных интересов) и стало ясно, что дальнейшее её наращивание не даёт при-
роста реального могущества государства, а скорее ослабляет его, развернулся процесс пере-
осмысления существующих отношений безопасности и могущества ядерных держав мира.

Теоретическое осмысление новых экономических и военных тенденций заставляет 
ученых и политиков пересмотреть традиционные представления о способе обеспече-
ния национальной безопасности ядерного государства. С достижением критической 
военной мощи дальнейшее ее наращивание не имеет смысла. Если ядерное государство 
способно поддерживать критическую военную силу, то страны, значительно прево-
сходящие его по экономической мощи, не могут обеспечить реализуемого военного 
превосходства над ним. Анализируя схему, можно утверждать, что применение одной 
условной единицы военно-экономической мощи критической ядерного государства, 
две и более, дадут одинаковый эффект — гибель всего живого на планете Земля.

Мощь ракетно�ядерных сил

Мощь обычных сил

Совокупная ВМ

ВМ

ВМ
кр

ЭМ(ВЭМ)

ЭМ — экономическая мощь
ВЭМ — военно�экономическая мощь
ВЭМ

кр 
 — военно�экономическая мощь критическая

ВМ — военная мощь
ВМ

кр
 — военная мощь критическая

ВЭМ
кр

(1 ед.) (2 ед.)

Схема. Эффект А.И. Пожарова
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Данный эффект, по нашему мнению, имеет такое же огромное практическое зна-
чение, как и другие экономические эффекты. Например, эффект равновесия спроса 
и предложения А. Маршала, эффекты Лоренца и Джинни при распеделении ВВП го-
сударства, эффект макроэкономического равновесия Дж. Кейнса, эффект монетаризма 
и сеньоража М. Фридмана, эффект А. Лафера и многие другие.

Авторы предлагали1 и предлагают этот эффект называть именем известного рос-
сийского ученого экономиста, доктора экономических наук, профессора Александра 
Ивановича Пожарова, потому что именно он впервые доступно обосновал и дока-
зал изменившуюся взаимосвязь между военной мощью ядерного государства и его 
военными расходами. В ином случае этот эффект может получить другое название 
и, к  сожалению, не в нашей стране. Такие примеры в истории экономической на-
уки уже были неоднократно. Например, эффект равновесия спроса и предложения 
(равновесной цены) впервые открыл и математически (графически) обосновал наш 
российский ученый Михаил Иванович Туган-Барановский, но сегодня в экономи-
ческой науке во всем мире его называют эффектом А. Маршала (крестом, золотым 
крестом А. Маршалла).

Доктор экономических наук, профессор Пожаров Александр Иванович в настоя-
щее время является руководителем школы теории военной экономики и экономики 
национальной безопасности. В настоящее время проживает в городе Москве.

Рассматриваемый эффект является фундаментальным в области формирования 
современной парадигмы теории безопасности ядерных государств. Исторически па-
радигма теории безопасности изменяется. Ранее в исследовании доказано, «парадигма 
денег», в связи с изменением способа экономического обеспечения мировых войн 
была эволюционно преобразована в «парадигму экономической мобилизации». Ак-
центируем внимание, что деньги и экономическая мобилизация это не парадигма, 
а лишь основные признаки различных, исторически сформировавшихся парадигм науки 
о безопасности государства. Формируя современную парадигму теории безопасности 
ядерных государств, необходимо говорить о «парадигме критической военной мощи 
или парадигме Пожарова А.И.».

Предлагаем эффект А. И. Пожарова изучать в Вузах России при изучении различных 
учебных дисциплин как теоретических, например — «Экономическая теория», так 
и практических — «Финансы», «Финансовый менеджмент», «Бюджетная система 
РФ», «Государственное регулирование национальной экономики», «Экономика на-
циональной безопасности» и других.

Авторы исследования, уже много лет учат студентов различных Московских Вузов 
сущности и значению эффекта А.И. Пожарова, для обеспечения эффективной взаимо-
связи экономической и военной безопасности ядерных государств мира. Этот эффект 
изучили многие студенты РАНХиГС при Президенте РФ; Военного университета 
Министерства обороны; Российской таможенной академии; Московского государ-
ственного лингвистического университета, Академии труда и социальных отношений, 

1 Гребеник В.В. Формирование новой парадигмы экономического обеспечения национальной безо-
пасности России на современном этапе. Монография. — М.: МАЭП, 2011. — С. 56.
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Московского государственного университета путей сообщения; Московского универ-
ситете имени С.Ю. Витте, Международного института экономики и права, Университе-
та Российской академии образования; Института государственного управления, права 
и инновационных технологий; Международной академии оценки и консалтинга, МАЭП 
и другие. Эти знания помогут им в дальнейшей деятельности, особенно в работе на 
государственных должностях.

Сегодня, по данным статистики, землю можно уничтожить 178 раз подряд уже 
имеющимися, весьма дорогостоящими, средствами вооружения. На упущенную 
выгоду от экономии этих средств можно решить многие экономические и другие 
проблемы в рамках мирового сообщества. К сожалению, многие государства пред-
почитают гонку вооружений и продолжают проводить эту политику. Центр тяжести 
на предотвращение войн современными государствами мира смещается очень мед-
ленно и неуверенно.

Даже в условиях международного финансового кризиса 2008г. 65 стран мира про-
должали наращивать свои военные расходы, ориентируясь на устаревшие военно-си-
ловые методы защиты своих национальных интересов. Мировые военные расходы при 
снижении глобального ВВП в 2009г. на 0,9 % выросли на 5,9 %, достигнув 1531 млрд. 
долл. США (2,7 % мирового ВВП).

США остается лидером по военным расходам (700 млрд. долл.), его затраты на 
военные потребности в 5 раз больше, чем у Китая (второе место — 140 млрд. долл.), 
и в 7 раз больше, чем у России (третье место — 100 млрд. долл.). Однако, несмотря на 
это, у России есть возможность принятия эффективных контрмер даже в нынешней, 
тяжёлой экономической ситуации при грамотном учете новых экономических и во-
енных тенденций рассмотренных выше.

Можно сделать следующий вывод из выше изложенных рассуждений — если 
у ядерного государства имеется возможность уничтожить Землю и все живое один 
раз, этого достаточно, остальные ресурсы необходимо направлять в гражданский 
сектор экономики. Это экономически целесообразно для современной России, спо-
собной уничтожить землю примерно 40 раз и находящуюся в тяжелом экономическом 
положении.

Знание и использование в практике военного строительства России закона А.И. По-
жарова позволит экономить и оптимизировать существенные бюджетные средства, 
выделяемые на оборону государства. Придаст политикам государства уверенности 
в правильности принимаемых решений, по экономии и оптимизации ресурсов. Такая 
осознанная экономия ресурсов на уровне государства положительно будет восприни-
маться обществом. В целом, осмысление данного закона будет способствовать изме-
нению стереотипов мышления в области экономического обеспечения современных 
войн. Основным критерием эффективности обеспечения обороны начинает выступать 
критерий минимизации затрат на поддержание не максимальной, а необходимой и до-
статочной оборонной мощи.

Под достаточной военной мощью ядерного государства следует понимать ее 
адекватность современным международным и национальным реалиям. При этом 
нужно учитывать экономические возможности государства и его союзников, реальные 
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политические цели, основанные на международном балансе сил и требования сов-
ременного военного дела. Эти три принципа (постулата) формируют современную 
концепцию достаточной военной мощи ядерного государства, которая сегодня не 
сводится к наличию максимальной военной силы, a предполагает оптимизацию всей 
структуры могущества страны в рамках экономики национальной безопасности. 
Решающее значение в ней, имеет оптимальное соотношение, прежде всего, эконо-
мической и военной силы: если поддержание паритета военной мощи непосильно 
для государства, то погоня за ним приведет к перенапряжению экономики и разру-
шению всей системы национальной безопасности, общенациональной катастрофе. 
Соревнование в гонке вооружений — это инструмент, который применяют эко-
номически более сильные государства для достижения победы без ведения войны. 
Такое соревнование в условиях, когда у России имеется критическая военная сила, 
бессмысленно, особенно в современных условиях большой ограниченности эконо-
мических возможностей. Поддерживая достаточную военную мощь современная 
Россия, как ядерное государство может не потерять ничего, кроме необоснованных 
амбиций, а сохранит свою безопасность и получит возможность реализовать все 
свои потенциальные возможности [6].

Делая вывод, мы ещё раз хотим повторить, что знание и использование в практике 
военного строительства и государственного управления России закона А.И. Пожарова 
позволит экономить существенные бюджетные средства, выделяемые на оборону госу-
дарства. Придаст политикам государства уверенности в правильности принимаемых 
решений, по экономии бюджетных средств. Такая осознанная экономия на военных рас-
ходах государства положительно будет восприниматься обществом. В целом, осмысление 
данного закона будет способствовать изменению стереотипов и экономического мышления 
в области обеспечения современных войн.
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ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 
РОССИйСКИХ ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСКИХ СТРуКТуР В СОВРЕМЕННыХ 

уСЛОВИЯХ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗВИТИИ КОРПОРАТИВНОГО ОБуЧЕНИЯ

Жданов С.А. 

На сегодняшний день в качестве индикаторов обострения кадровых проблем 
в российских предпринимательских структурах могут рассматриваться показатели, 
характеризующие сокращение притока специалистов: рост дисбаланса между спро-
сом и предложением по наиболее востребованным профессиям и специальностям; 
снижение количества обучающихся в профильных учреждениях профессионального 
образования всех ступеней и уровней; превышение средневозрастных показателей 
различных категорий работников; нехватка квалифицированных кадров различного 
уровня, в первую очередь научно-технических работников, инженеров, специалистов 
по наукоемким технологиям, в том числе IT-технологиям, конструкторов, технологов, 
мастеров, квалифицированных рабочих. [1]

Направления развития кадрового потенциала современных предпринимательских 
структур должны включать несколько составляющих, при отсутствии которых невоз-
можно говорить об эффективном развитии корпоративного обучения. Остановимся 
на них подробнее.

Формирование благоприятных экономических, правовых и социальных ус-
ловий для развития российских предпринимательских структур.

В разрешении данной проблемы представляется необходимым разработка нацио-
нальной Программы воспроизводства кадров, которая позволяла бы приступить к ком-
плексному решению задач и была бы направлена на совершенствование и поддержание 
системы подготовки кадров, системы повышения квалификации и переподготовки 
кадров ученых, специалистов и рабочих, занятых во всех отраслях экономики.

Это, в свою очередь, послужит стимулом к развитию региональных программ 
привлечения и закрепления работников на предприятиях, испытывающих дефицит 
в квалифицированных кадрах. Структура российской экономики отличается разбро-
сом предприятий по регионам страны, в большинстве из них предприятия являются 
градообразующими (129 градообразующих предприятий). Это смещает акцент рест-
руктуризации (и иных действий) экономики в социальную сферу этих регионов. Кроме 
того, реализация социальных гарантий работников ликвидируемых предприятий не 
была подкреплена реальными механизмами. Поэтому вся тяжесть социальных проблем 
легла именно на регионы, где расположены такие предприятия.

Современная ситуация такова, что профинансировать полностью поднятие эконо-
мики государство не в состоянии. В таком случае оно должно создать такую рыночную 
среду, в которой этот процесс и его эффективность станут выгодны всем участникам 
экономических отношений. [2]

Объединение сил в развитии и продвижении лучших российских технологий, рас-
ширение отечественного рынка и успешный выход на мировой рынок большинства 

© Жданов С.А., 2014
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российских предпринимательских структур могли бы обеспечить России доход, пре-
вышающий поступления от продажи сырьевых ресурсов и послужили бы возрождению 
экономики страны и ее человеческого капитала.

Проведение целенаправленной государственной политики, направленной на 
сохранение человеческого капитала российских предпринимательских структур.

Современная модель развития взаимодействия органов власти и управления и 
предпринимательских структур в сфере развития кадрового обеспечения предпри-
ятий в необходимых пропорциях может быть реализована, в случаях, если основу 
взаимоотношений государства и предпринимательских структур составляет гос-
заказ, необходимо исходить из таких предпосылок, что суммарно госзаказ должен 
включать не только стоимость затраченного на производство продукта труда, но 
и иметь в своем составе воспроизводящую составляющую, под которой понимается 
компенсация затрат на подготовку и распределение специалистов для конкретного 
предприятия.

Опыт реализации стратегии развития ведущих предпринимательских структур 
подтвердил целесообразность возрождения и совершенствования системы госзаказа 
вузам на подготовку кадров по наиболее востребованным направлениям и специаль-
ностям с последующим распределением, адаптацией и закреплением выпускников 
на отечественных предприятиях, играющих ключевую роль в обеспечении экономи-
ческой силы страны и ее национальной безопасности.[2] Указанная система должна 
предусматривать обязательное заключение учащимися договора, содержащего условие 
компенсации затрат на обучение последующей работой выпускника на предприятии 
по специальности в течение срока не менее пяти лет.

Для приведения в соответствие начальной профессиональной подготовки кадров 
потребностям российских предпринимательских структур в рамках специальностей 
подготовки и объемов выпуска специалистов необходимо повышение эффективности 
функционирования региональных органов в сфере занятости предпринимательских 
структур, направленных на разработку совместных программ подготовки и последу-
ющего распределения выпускников профессиональных училищ.

Разработка, создание системы развития кадрового потенциала и усиление роли го-
сударственного регулирования предполагает в первую очередь финансовую поддержку 
развития научно-технологического потенциала российского предпринимательства.

Совершенствование системы финансового управления и инвестирования 
в российское инновационное предпринимательство.

Расходы, связанные с реализацией воспроизводства человеческого капитала на 
предприятиях можно разделить на две части — текущие и перспективные затраты. 
Текущие затраты в соответствии с законодательством могут быть покрыты за счет 
цены на продукцию и услуги, перспективные — только за счет собственных средств 
предприятия или иных источников. [1]

Необходимо отладить процесс стимулирования создания венчурных фирм для ком-
мерческого внедрения побочных прикладных результатов фундаментальных исследова-
ний и полное освобождение таких фирм от налогов на все время внедрения до получения 
коммерческого результата. Эта мера создаст условия для привлечения дополнительных 
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инвестиций в создание наукоемкого российского продукта, конкурентоспособного на 
мировом рынке за счет деятельности российских предпринимательских структур. [3]

В этом же ряду стоят действия по стимулированию патентно-лицензионной деятель-
ности по патентованию российских изобретений за рубежом. При этом, как показывает 
практика, государственная поддержка может осуществляться как посредством прямых 
капитальных вложений, так и путем передачи прав на интеллектуальную собственность.

Содействие адаптации выпускников и специалистов к требованиям совре-
менного рынка труда и специфике деятельности предпринимательских структур.

Процесс профессиональной адаптации выпускников вузов в современных условиях 
включает в себя приспособление и привыкание выпускника вуза к требованиям рынка 
труда, к условиям свободного, самостоятельного трудоустройства и конкуренции за 
эффективные рабочие места, непрерывное овладение профессиональными и лично-
стными качествами для повышения конкурентоспособности в условиях меняющихся 
требований рынка труда и социально-экономических условий. Адаптация выпускни-
ков — часть процесса социализации, в котором через образование, профессиональную 
подготовку, переподготовку и трудовую деятельность происходит передача накоплен-
ного опыта и воспроизводство трудовых отношений, которые неразрывно связаны 
с особенностями становления личности, формирования жизненных планов и стратегий.

Проблемы профессиональной адаптации выпускников вузов к трудоустройству на 
предприятиях затрагивают комплекс взаимосвязанных вопросов занятости и безра-
ботицы, организации трудовой деятельности, оплаты труда, управления персоналом, 
организационно-технических вопросов подбора кадров, социально-экономических 
условий труда на предприятии.

С учетом важности российской экономики показатели уровня профессиональ-
ной подготовленности и адаптированности выпускника к трудовой деятельности на 
предприятиях отраслей экономики следует рассматривать как важный параметр, ха-
рактеризующий эффективность функционирования высшей школы. [4] А устранение 
несоответствий между спросом и предложением на рынке труда и рынке образова-
тельных услуг, между уровнем подготовленности выпускников вузов и требования-
ми российских предприятий следует рассматривать в числе приоритетных задач, от 
успешного решения которых в значительной мере зависят темпы развития системы 
профессионального образования и отраслей экономики.

Перспективы развития кадрового потенциала связаны с формированием ответ-
ственных профессиональных структур, нормативным правовым закреплением их роли, 
функций, прав и ответственности. Для формирования целостной системы подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации необходимо разработать единые подходы 
и требования, выработать новые формы отношений между заказчиками и исполнителя-
ми проектов, организовать эффективную систему мониторинга, организовать работу 
по формированию профессиональных стандартов. [5]

Предприятиям требуются современные управленцы, носители знаний с умениями 
трансформировать их в новую технику, материалы, высокотехнологичную конкурен-
тоспособную продукцию. Профессиональные стандарты помогут предприятиям под-
держивать высокий профессиональный уровень рабочей силы, осуществлять подбор 
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кадров и проводить «внутрифирменное» профессиональное обучение; снизить затра-
ты на подбор кадров и повышение их квалификации, проводить аттестации и серти-
фикации квалификаций и т.д. Работникам предприятий профессиональные стандарты 
помогут определить перечень необходимых умений и знаний, оценить потребности 
и возможности профессиональной переподготовки, реализовать пути карьерного роста.

Перечисленные меры по профессиональной адаптации выпускников вузов и спе-
циалистов к требованиям современного рынка труда могут служить концептуальной 
основой для разработки и принятия комплекса мер реализации эффективной государ-
ственной политики занятости населения, решения комплекса взаимосвязанных вопро-
сов занятости и безработицы, организации трудовой деятельности, оплаты труда, управ-
ления персоналом, организационно-технических вопросов подбора кадров, улучшения 
социально-экономических условий труда. Станут важным механизмом структурной 
модернизации российской экономики и способна обеспечить решение задач, стоящих 
перед Российским государством сегодня.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОдИЧЕСКОй БАЗы ОцЕНИВАНИЯ  
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОй ЭФФЕКТИВНОСТИ дЕЯТЕЛьНОСТИ 

ХОЗЯйСТВуЮЩИХ СуБЪЕКТОВ

Журавский В.В. 

В последнее время, как в нашей стране, так и за рубежом, все более актуальной 
становится проблема совершенствования методической базы оценивания эколого-
экономической эффективности деятельности хозяйствующих субъектов различных 
уровней, масштабов, отраслевой принадлежности. Это объясняется целым рядом 
причин, важнейшими из которых являются: ограниченность ресурсного потенциала 
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окружающей природной среды (ОПС); расширение масштабов и интенсификация 
деятельности в большинстве хозяйственных отраслей; усиливающаяся международная 
интеграция в сферах производства, потребления, природопользования и др.

В России актуальность эколого-экономической проблематики возрастает еще 
и в связи со спецификой текущего периода развития государства, глубокими изме-
нениями в политической, экономической, социальной жизни страны. Очевидно, что 
указанная проблема не обошла стороной и отрасли, интенсивно эксплуатирующие 
химически- и биологически опасные производства. Среди основных факторов, пов-
лиявших на изменение условий осуществления деятельности подобных объектов 
можно выделить:

— существенные ограничения финансирования практически всех направлений про-
изводственно-хозяйственной деятельности, которое стало особенно заметно в период 
финансового кризиса (при этом, как правило, продолжают возрастать: энерговооружен-
ность промышленных объектов, уровень сложности технологического оборудования, 
ограничения, связанные с их эксплуатацией, что приводит к возрастанию экологичес-
кого риска деятельности в целом, а также ее отдельных направлений);

— достаточно существенные изменения нормативно-правовой базы деятельности, 
включая изменения отношений собственности на природные ресурсы (ПР), повышение 
экономической ответственности за их нерациональное использование, сверхнорма-
тивное загрязнение ОПС;

— усиление контроля со стороны общества и собственников природных ресур-
сов за состоянием природных систем, испытывающих неблагоприятное воздействие 
со стороны объектов техники, технологий, используемых в различных отраслях (чему 
немало способствует интенсивное развитие информационных и коммуникационных 
технологий).

В этих условиях актуальность проблемы совершенствования организационно-
экономических механизмов управления деятельностью производственных объектов, 
в состав которых входят химически и биологически опасные производства, методов 
оценки их эффективности неуклонно возрастает. Для того чтобы определить круг воп-
росов и задач, требующих первоочередного решения в рамках указанного направления 
исследовательской деятельности, следует рассмотреть основные особенности процесса 
развития сферы природопользования на современном этапе. При этом необходимо 
выявить, количественно и качественно оценить факторы, влияющие на характеристики 
системы эколого-экономических отношений. Для оценки эффективности реализуемых 
на практике управленческих решений необходимо также сформировать методическую 
базу выбора и обоснования характеристик природоохранных мероприятий, интегриро-
ванных в общую технологическую структуру предприятия, а также соответствующих 
регулирующих воздействий, одновременно удовлетворяющих условиям экономической 
и экологической целесообразности.

В рамках проектного подхода с учетом ориентации исследования на выявление 
и изучение закономерностей развития эколого-экономических систем с указанной 
спецификой следует, прежде всего, отметить те особенности деятельности рассмат-
риваемых производств, которые могут наиболее существенно влиять на величину 
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экологического риска, а также определять величину экономических характеристик, 
обусловленных действием экологических факторов. К их числу следует, прежде всего, 
отнести:

1. Приоритетный характер требования поддержания на определенном уровне 
функционального совершенства рассматриваемых специфических объектов и режимов 
их функционирования.

2. Значительный территориальный охват деятельности, одновременно осущест-
вляемой не только на локальном, но и региональном уровнях.

3. Широкий спектр и значительный объем ресурсов (включая природные и фи-
нансовые), используемых в процессе разработки и эксплуатации объектов техники 
и технологий.

4. Значительные сроки эксплуатации промышленных объектов, в состав которых 
входят химически и биологически опасные производства, специфический характер их 
свойств, дополнительно повышающих величину экологического риска на всех стадиях, 
начиная от их разработки и заканчивая утилизацией.

5. Большое количество обслуживающего персонала с различными специальнос-
тями, к квалификации которых предъявляются все более и более высокие требования.

6. Необходимость взаимодействия менеджмента каждого из объектов управле-
ния в процессе осуществления его деятельности с большим числом предприятий и 
организаций различной отраслевой принадлежности на региональном, национальном 
и международном уровнях.

Перечисленные особенности характеризуют важнейшие системообразующие фак-
торы, т.е. определяют основные направления, по каждому из которых возможна и це-
лесообразна дальнейшая детализация свойств анализируемой системы и ее элементов. 
В частности, увеличение энерговооруженности объектов, материалоемкости основных 
и обеспечивающих технологических процессов, расширение спектра используемых 
в рамках реализуемых технологий веществ и материалов (включая химически и био-
логически активные вещества, энергоносители) создает предпосылки для возрастания 
потенциального и реального риска возникновения неблагоприятных экологических 
последствий производственной деятельности. При этом наблюдаемое общее ухудшение 
качества природной среды еще больше обостряет указанную проблему. Ее решение не 
может носить частный характер, а должно быть достигнуто на системном уровне. Это 
делает актуальной задачу выбора и обоснования эколого-экономических критериев 
оптимизации деятельности, связанной с повышенным экологическим риском.

Особое внимание в рамках данного направления исследования уделено вопросам 
формирования целевых функций природопользователей, в качестве которых в данном 
случае могут выступать как юридические, так и физические лица — представители 
менеджмента рассматриваемых хозяйствующих субъектов. При этом возникает необ-
ходимость введения дополнительных ограничений, обусловленных действием эколо-
гических факторов, которым далеко не всегда может быть поставлена в соответствие 
адекватная оценка в денежном выражении.

Помимо этого каждым конкретным условиям осуществления деятельности соот-
ветствуют те или иные сочетания природоохранных технологий, позволяющие добиться 
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наилучших результата и в плане стабильного получения максимально возможной прибы-
ли для всего предприятия, и в плане поддержания необходимого уровня экологической 
чистоты самих производств, рационального ресурсопотребления.

В данной статье рассматриваются вопросы общетеоретического анализа и практи-
ки формирования целевых функций природопользователей с указанной спецификой, 
приводятся сведения об используемых в настоящее время методах выбора критериев 
оптимизации характеристик экономической деятельности на указанных объектах с уче-
том экологических рисков, отмечается их частный, фрагментарный уровень. Тем самым 
подчеркивается необходимость разработки новых, носящих обобщенный характер 
моделей и механизмов управления природоохранным модулем в составе вей производс-
твенно-хозяйственной системы соответствующего уровня как целого, одновременно 
учитывающих особенности свойств источников и процессов эмиссии загрязнений, 
условий их пространственного распространения, а также воздействия на реципиентов, 
требующего проведения восстановительных мероприятий.

В рамках рассматриваемой проблематики необходимо в первую очередь рассмот-
реть общетеоретические основы формирования целевых функций природопользова-
телей.

Современные оценки различных характеристик системы эколого-экономичес-
ких отношений, сложившейся к настоящему времени в большинстве отраслей хозяй-
ственной системы нашей страны, позволяют отнести их к техногенному типу [1]. Это 
весьма емкий по объемам и составу потребляемых природных ресурсов тип развития, 
базирующийся на использовании искусственных средств производства, созданных, как 
правило, без учета экологических ограничений и поэтому часто ведущих к разрушению 
природной среды.

С учетом предположения о практической неистощимости природных ресурсов 
(до недавнего времени достаточно широко распространенного в сфере производства) 
деятельность может быть описана обобщенной двухфакторной производственной 
функцией, имеющей вид [2]:
 Y = f (K, L), (1)
где K — основные фонды, L — затраты живого труда.

В данном случае природные ресурсы и последствия их эксплуатации оставались 
вне рассмотрения.

Учет же конечного целого по каждому из видов природных ресурсов, их не только 
косвенного, но и явного участия в производственном процессе, взаимосвязей, характер-
ных для устойчивого развития требует перехода к развитию эколого-экономического 
типа, который характеризуется во времени t функцией вида:
 Ft (L, K, P, I) ≤ Ft + 1 (L, K, P, I), (2)
где функция Ft (L, K, P, I) — функция устойчивого развития,

L — трудовые ресурсы,
K — искусственно созданный (физический) капитал, средства производства,
P — природные ресурсы,
I — институциональный фактор, t ≥ 0.



130 Экономика и управление 

Соотношение (2) показывает необходимость сохранения и увеличения во времени 
некоторого агрегированного показателя — производственного потенциала, опре-
деляемого в основном тремя видами капитала. Здесь природный капитал позволено 
уменьшать до такой степени, пока это можно компенсировать искусственно создан-
ным капиталом (заводы, технологии, дороги и т.д.). Институциональный фактор тоже 
вносит существенный вклад, поскольку позволяет учесть разные традиции, религии, 
права собственности и т.п. — все аспекты социо-культурной и экономической среды, 
влияющие на процесс развития. При этом одним из важнейших преимуществ указан-
ного методического подхода является возможность учета различных эффектов —экс-
терналий (локальных, межрегиональных, межсекторальных, глобальных, временных), 
внешних по отношению к рассматриваемому хозяйствующему субъекту, которые могут 
быть как положительными, так и отрицательными.

Для техногенного типа развития свойственны значительные экстерналии, причем 
в смысле природопользования они чаще всего проявляются как негативные эколого-
экономические последствия экономической деятельности. Характерно, что при таком 
типе развития субъектами этой деятельности они не принимаются во внимание (см., 
например, (1)).

Экстерналии до сих пор непосредственно не сказываются на экономическом по-
ложении тех, кто загрязняет ОПС, поскольку производители стремятся, прежде всего, 
сделать минимальными свои внутренние издержки. Это также объяснимо, поскольку 
если загрязняемые природные ресурсы недостаточно четко интегрированы в систему 
отношений собственности и соответствующих правомочий, то учитывать эффекты, свя-
занные с загрязнением ОПС, в рамках оптимизационной экономической задачи просто 
нет никакого смысла (как и вопрос о том, кто будет нести соответствующие издержки).

Очевидно, что такое положение дел уже не отвечает современному состоянию 
развития нашей хозяйственной системы.

Соответственно необходимо рассмотреть различные методологические подходы, 
в рамках которых возможно формирование целевых функций природопользователей 
с учетом широкого спектра действующих экологических факторов.

Первым из них является подход «затраты-выгоды». Его использование позволяет 
осуществлять выбор варианта экономического решения на основе сопоставления затрат 
и выгод в денежном выражении от выполнения проекта или программы. В результате 
рассчитывается экономическая эффективность для наилучшего использования всех 
видов ресурсов (по которым практически во всех случаях вводятся достаточно жесткие 
ограничения).

Приемлемое экономическое решение должно давать превышение потенциальной 
выгоды над затратами [1]:

В – С > 0.
Чем больше эта разница, тем более высокий уровень экономической эффективности 

имеют программа или проект.
Однако в случае крупномасштабных ресурсоемких проектов, имеющих, как пра-

вило, большую длительность жизненных циклов, необходимо также учитывать фак-
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тор времени. В этом случае приходится сопоставлять современные затраты и выгоды 
с будущими (вследствие инфляции, повышенного риска невозврата денежных средств, 
возможности их альтернативного вложения). С этой целью осуществляется дискон-
тирование разновременных денежных сумм, позволяющее привести деньги будущих 
расчетных периодов (Bt) к современной стоимости (PV):

PV = Bt / (1 + r)t,
где r — норма дисконта.

Тогда можно соизмерять меняющиеся во времени затраты и результаты/выгоды. 
Из двух предыдущих формул следует чистая (приведенная) текущая стоимость (NPV):

 NPV = 
n

t=
∑

0
[(Bt – Ct) / (1 + r)t], (3)

где n — количество лет, в течение которых выполняется проект.
Чтобы проект был эффективным, нужно, чтобы эта величина (сумма приведенных 

прибылей) была положительной.
Если ввести экологическую составляющую в виде суммы экологических издержек и 

экологических выгод (Et), которая может быть как положительной (природоохранный 
эффект есть), так и отрицательной (проект наносит природе ущерб). Тогда [1]

 NPVЭ = 
n

t=
∑

0
[(Bt – Ct ± Et) / (1 + r)t]. (4)

Если эта чистая современная стоимость больше нуля, то проект эффективен.
Для определения приемлемости проекта или программы часто используются и два 

других критерия: внутренней нормы окупаемости (IRR) и соотношение выгоды / 
затраты (BCR).

Первый эквивалентен ставке дисконтирования (r), при которой текущее значение 
выгод будет равно величине затрат. Определяется из условия
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Второй есть производная от формулы чистой текущей стоимости (3):
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Если BCR > 1 — дисконтированные выгоды больше дисконтированных затрат — 
проект будет прибыльным и его можно принять. Если BCR < 1 — проект убыточный.

Из всех этих рассуждений видно, что величина дисконта имеет важнейшее значение. 
Современные банковские ставки велики, на уровне 8…12 %. Для природоохранных 
проектов это невозможная величина, т.е. имеет место дискриминация природоохран-
ных проектов, что противоречит концепции развития в направлении рационального 
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природопользования. Поэтому необходимо снижение величины дисконта. С другой 
стороны, если общество заинтересовано в определенных проектах оно может в рам-
ках системы государственного регулирования задавать более низкие ставки дисконта 
по сравнению с частным сектором и среднестатистическими значениями.

Второй методологический подход, получивший название «затраты-эффектив-
ность», характеризуется тем, что в его рамках не ставится задача определить собственно 
эффект, выгоды (включая и эколого-экономический эффект) от реализации проекта 
для последующего сопоставления с затратами. Главное здесь — найти такой вариант 
развития, который бы минимизировал затраты для достижения заранее поставленной 
цели. Таким образом, конечный результат проекта или программы в этом случае не 
входит в число варьируемых характеристик. Важны только цель и требуемые для ее 
достижения затраты. К сожалению, это наши нынешнии реалии.

Условие выбора проекта:
 C + rK → min, (7)
где С — текущие годовые затраты,

K — капитальные вложения (они же, как правило, рассматриваются как инвестиции).
Этот подход особенно полезен при анализе экономической эффективности инвести-

ций в природно-продуктовую вертикаль, где важно достижение конечного результата.
Предположим, что необходимо принять некий проект или программу, где пре-

дусмотрено использование природных ресурсов для получения конечного результата 
или эффекта в виде конечной продукции .Важно, на какой стадии единого процесса 
использования природных ресурсов, производства продукции и доведения ее до пот-
ребителя эффективнее вкладывать капитальные вложения с точки зрения минимизации 
суммарных затрат. Подобный анализ осуществляется с использованием следующей 
формулы [1]:
  (8)

где Эп — экономическая эффективность инвестиций в природно-продуктовую вер-
тикаль,

∆V — прирост конечной продукции,
Ki — капитальные вложения (инвестируемые в прирост ∆V) на отдельных стадиях 

природно-продуктовой вертикали.
Таким образом, приведенная формула определяет экономическую эффективность 

инвестиций в природно-продуктовую вертикаль как отношение прироста конечной 
продукции к сумме капитальных вложений, инвестируемых в этот прирост на отдельных 
стадиях реализуемого проекта. Из формулы видно, что необходимо так распределять 
инвестиции по n этапам природно-продуктовой вертикали, чтобы получить результат 
∆V при минимальных затратах. Чем меньше последние, тем выше эффективность Эп.

Если природоемкость производств имеет достаточно высокий уровень, как, напри-
мер, в нашей стране, то разумно следовать, как и другие развитые страны, важнейшему 
принципу современной политики инвестиций в экономику, а именно: «Инвестировать 
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необходимо в максимальной близости от стадии потребления». Однако этот принцип 
далеко не всегда может быть положен в основу инвестиционной деятельности.

Например, затраты на начальных стадиях эксплуатации природных ресурсов не-
избежно влекут за собой необходимость соответствующих инвестиций на всех по-
следующих этапах природно-продуктовой вертикали. В общем случае рационализация 
природопользования предполагает приоритетное инвестирование проектов и про-
грамм, направленных на глубокую переработку извлекаемых природных ресурсов. 
Тем самым достигается и минимизация показателя природоемкости, когда на основе 
использования определенного природного ресурса получается максимум конечной 
продукции. Именно такой комплексный инвестиционный подход к экономическому 
развитию позволяет гораздо быстрее и со значительно меньшими затратами увеличить 
производство и потребление многих видов продукции.

Применительно к системе природоохранных мероприятий рассмотренные выше модели 
предполагают либо минимизацию времени выполнения всей программы, либо улучшение 
качества всех видов используемых ресурсов. Это наглядно демонстрируют результаты ис-
пользования методических материалов, разработанных авторами работы [3]. В частности, 
ими использованы критерии минимизации времени выполнения программы и максимиза-
ции NPV. Тем не менее, фактор времени, который использовался при решении задач в раз-
личных постановках, учитывается и при решении задачи по критерию максимизации NPV.

Наиболее часто в разработанных природоохранных программах учитывается един-
ственное ограничение — по финансовым средствам. Подобные задачи оптимально-
го распределения ресурсов (как известно из теории расписаний), решаются одним 
из следующих методов: математического программирования; комбинированные эв-
ристические. На практике последнему из них по ряду объективных причин отдается 
предпочтение. В большинстве случаев при этом используются правила предпочтения, 
которые основываются на временных характеристиках: минимальном или максималь-
ном времени выполнения мероприятий, принадлежности работы наиболее длительному 
пути от альтернативной работы до конечного события сетевого графа, концентрации 
агрессивных компонентов в рециркуляционном потоке и т.д.

Как видно из анализа вышерассмотренных методик, для их эффективного использова-
ния необходимо наличие достаточно полной, актуальной информации обо всех основных 
свойствах эколого-экономических систем. В то же время и фрагментарная информация с 
учетом возможности использования принципа суперпозиции может достаточно эффек-
тивно использоваться для снижения экологического риска. Примером могут служить 
результаты, практической реализации одной из подобных методик, использованных авто-
рами работы [6] в целях максимально эффективного использования доступных ресурсов.

Примененный выше метод «затраты-выгоды» позволил получить ответ на вопрос, 
какие именно программные мероприятия и/или их комбинации наилучшим образом 
содействуют снижению риска. Однако, остается открытым вопрос о последовательно-
сти осуществления этих мероприятий. Ответ на него может быть получен с помощью 
другого метода «затраты-эффективность» [7].

В общем случае вместо затрат следует использовать показатель суммарных эко-
номических издержек, обусловленных действием экологических факторов, который 
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помимо затрат включает величины компенсационных составляющих экономического 
ущерба от загрязнения ОПС, выплачиваемых из бюджета организации, эксплуатиру-
ющей данный природный ресурс.

В условиях автоматизации процесса управления ресурсами предприятия сущест-
венно сокращается время, необходимое для принятия управленческих решений в сфере 
природопользования, включая и природоохранную деятельность. Учитывая уровень 
сложности решаемых при этом задач, можно сделать вывод о том, что в данной сфе-
ре традиционные методы управления процессом ресурсного обеспечения производ-
ственно-хозяйственной деятельности оказываются малоэффективными. Во многом 
это ограничивает возможности использования современных ERP-систем при решении 
подобных задач.

Для расширения возможностей использования современных средств автомати-
зации управленческой деятельностью в рассматриваемой сфере автором статьи была 
разработана технологическая управляющая система, базирующейся на использовании 
имитационной модели процесса ресурсопотребления, позволяющей оперативно и до-
статочно точно количественно оценивать текущее значение ресурсного потенциала, 
а также прогнозировать его изменение в будущих периодах. Такие оценки могут быть 
преобразованы в оценки достаточности частных ресурсов и их кластеров (объедине-
ние в которые осуществляется с учетом взаимной сопряженности ресурсов в рамках 
технологических схем) с точки зрения достижения целей управления.

Разработанная система имеет типичную структуру. Она включает информацион-
ную платформу, а также взаимодействующий с ней набор инструментальных средств, 
реализующих информационно-поисковую, оперативно-аналитическую и интеллекту-
альную составляющие процесса анализа и оценки достаточности ресурсов всех видов 
с учетом разновременных целей управления. В случае управления рисками система 
обеспечивает возможность их идентификации экспертными методами, анализ и ко-
личественную оценку, а также определяет условия снижения степени риска данного 
направления деятельности. Для этого используется специально разработанный способ 
цикличного сканирования ресурсной доминанты. Область его преимущественного 
использования — трудно алгоритмизируемые логистические операции.

Графическая интерпретация результатов моделирования представлена диаграммой 
в виде индикатрисы, отражающей текущее положение каждого из элементов, соот-
ветствующих определенным частным рискам во взаимосвязи между собой на уровне 
кластеров, а также границу, с соответствующими предельными (допустимыми) значе-
ниями для каждого из них. Темп приближения к границе по каждому из факторов риска 
в сочетании с расстоянием между текущим и граничным значениями его количественных 
оценок характеризуют опасность данного риска для проекта (или деятельности в це-
лом) и позволяют, определив его ранг, выработать рекомендации по формированию 
соответствующих управленческих решений в рамках выбранной стратегии. В настоя-
щее время проводятся работы по использованию описанной модели для управления 
экологическими рисками деятельности промышленных предприятий и организаций.

В целом, по результатам выполненного этапа исследования можно сделать следу-
ющие основные выводы.
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1. Проанализированные выше методы оценки эффективности природоохранной 
деятельности можно рассматривать в качестве методической основы при определении 
всех составляющих экономических издержек, обусловленных действием экологических 
факторов при реализации технологий и эксплуатации объектов с относительно низким 
уровнем экологической чистоты.

2. Современная система управления экологическими рисками должна удовлетво-
рять требованиям высокого уровня оперативности обработки разнообразной и зна-
чительной по объему информации, необходимой для обоснованного принятия управ-
ленческих решений в режиме реального времени.

3. Для решении задач эколого-экономического анализа и оптимизации целевых 
функций природопользователей необходимо дальнейшее совершенствование методик 
оценки положительных и отрицательных экономических эффектов, обусловленных 
действием экологических факторов, позволяющих на уровне автоматизированных 
систем в режиме реального времени находить варианты управляющего воздействия, 
максимально повышающие ресурсный потенциал объекта управления.
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НЕйРОННыЕ СЕТИ КАК ИНСТРуМЕНТ ВыЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА  
С КРЕдИТНыМИ КАРТАМИ

Кузьмин К.А. 

Банковская пластиковая карта представляет собой финансовый инструмент платеж-
ной системы, позволяющей держателю осуществить операции по его счету как с целью 
снятия наличных денег или оплаты товаров и услуг, так и для получения информации 
о состоянии данного счета. В 2013 году количество и объем безналичных платежей на 
основании распоряжений, направленных клиентами в кредитные организации в элект-
ронным виде (в том числе с использованием банковских карт), составили 7462,6 млрд. 
операций и 13 808 млрд. рублей (увеличение за год на 1759,4 и 4590,7 млрд. соответ-
ственно) [1]. В течение 2013 года количество платежных карт, эмитированных россий-
скими кредитными организациями, составило 217,4 млн., из них 85,8 % приходилось 
на расчетные (дебетовые) карты, 14,2 % — на кредитные карты [2]. Наибольшими 
темпами росло предложение кредитных карт (оно увеличилось в 1,5 раза), количество 
расчетных (дебетовых) и предоплаченных карт возросло на 14,3 и 28,9 % соответствен-
но. На 1.01.2013 доля активных расчетных карт их общем количестве составила 53,7 %, 
кредитных карт — 44,4 % [1]. В отличие от расчетных и кредитных карт количество 
активных в течение квартала предоплаченных карт, как правило, больше, чем число 
действующих предоплаченных карт на конец квартала, поскольку они в большинстве 
случаев используются для осуществления платежей на небольшие суммы и как пра-
вило, выпуск таких карт связан с разовым характером операции. Количество и объем 
операций, совершенных держателями эмитированных кредитными организациями 
платежных карт как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, составили 
7,3 млрд. операций и 25,9 трлн. рублей, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 
23,7 операции и 17,9 % соответственно. При этом в их общем количестве доля опера-
ций по снятию наличных денег увеличилась на 11,3 процентного пункта (до 43,2 %), 
в общем объеме — на 3,4 процентного пункта (до 76,4 %). Удельный вес безналичных 
операций с использованием платежных карт составил 57,8 % [3].

Удобства хранения, перемещения и использования банковских пластиковых карт, 
возможность проведения операций по счету на весьма значительные суммы в любое 
время и без личного контакта с работниками банка сделали эти карты весьма привлека-
тельными не только для законопослушных граждан , но и для криминальных элементов. 
В настоящее время на хищения с использованием поддельных пластиковых карт прихо-
дится самая большая доля потерь платежных систем. Для защиты банковских данных 
кредитные организации зачастую используют систему Data Mining, которая содержит 
в себе ряд проблем, как наличие грязной информации и соответственно вытекающая из 
нее не точность и высокая погрешность. Так как такой тип информации требует тща-
тельного ввода и регулярного мониторинга с целью очистки от дублирующих элементов 
и загрязняющих точность идентификации платежной операции, наиболее интересным 
решением является применение нейронной сети в области защиты банковских данных.

© Кузьмин К.А., 2014
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Как правило мошенничество с кредитными картами сопровождается определен-
ными закономерностями, по которым возможно распознать противоправные дейс-
твия. Такие закономерности и призвана выявлять нейронная сеть. На данный момент 
нейронная сеть способна достаточно оперативно выявлять случаи мошеннических 
транзакций и повысить эффективность выявления незаконных транзакций в условиях 
возрастающего потока финансовых операций по платежным картам.

В рассматриваемой в статье нейронной сети используется архитектура feed-forwar, 
сигнал распространяется в одном направлении — от входов к выходам. Feed-forward 
выглядит значительно предпочтительней, чем сети с архитектурой feedback по несколь-
ким причинам. Feedback не обладают большой емкостью. Объем данных, которое может 
быть сохранено без ошибок в CAM (Hophield Content Addressable Memory) вычисляет-
ся по формуле: M <= N / (4 * logN), где N — количество нейронов. Это значит, что для 
хранения 1000 записей потребуется 20 000 нейронов и 200 000 000 уникальных связей. 
Для сравнения NetTalk, приложение использующее feed-forward модель, используя 300 
нейронов и 20,000 уникальных соединений, может выучить правильное написание 1000 
слов и около 7000 ассоциаций буква-звук. Это многослойная сеть, контролируемого 
обучения с «учителем». Стандартную сеть обратного распространения состоит из 3 
слоев , вход ,выход и скрытом слое . Обработка элементов входа и выхода слоя полно-
стью связанных с обработкой элементов скрытого слоя , как показано на рисунке 1.

Возраст, доход
держателя карты

Количество
больших покупок

Легальная
транзакция

Транзакция
вызывающая
подозрение

Частота
больших покупок

Место совершения
большой покупки

Рис. 1. Схема многослойной сети

Метод обнаружения мошенничества с помощью нейронный сетей базируется на 
принципах работы человеческого мозга. Нейросетевые технологии способны использо-
вать раннее накопленный опыт в принятии решений, а также применять его в качестве 
технологии обнаружения мошенничества. Нейронная сеть запоминает различную 
категории информации о держателе платежной карты, такую как доход, род занятий. 
В тоже время в другую категорию информации помещается такая информация как: 
частота крупных покупок, место где совершается покупка в течение определенного 
периода времени. Несмотря на использования данных по кредитной карте, нейронная 
сеть также использует раннее полученную информацию от банка. На основе модели 
использования платежной карты, нейронная сеть конструирует алгоритм прогнозиро-
вания полученных шаблонных данных, для классификации конкретной сделки. В случае, 
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если платежную карта в руках неавторизованного пользователя нейронная сеть выяв-
ляет мошенничество на основе шаблона оригинального держателя карты и наоборот 
при совпадении шаблона система пропускает сделку как подлинную.

Транзакция приходит для дальнейшей авторизации, она характеризуется потоком дан-
ных авторизованных полей, которые в свою очередь несут информацию индетифицирую-
щую держателя карты (номер счета) и характеристику сделки. Есть дополнительные данные, 
которые могут быть приняты в расчет системой, например время суток на момент платежа.

Сопоставление с шаблоном не означает, что сделка должна точно совпадать с раннее 
сформированным шаблоном, нейронная сеть учитывает вероятность разницы между 
двумя значениями, если транзакция находиться рядом с шаблоном, то система посчи-
тает ее легальной. Нейронная сеть выводит результат в реальном времени в значении 
от 0 до 1. Если выходной сигнал ниже 0,6 или 0,7, то сделка считается законной, а если 
выше 0,7 то возможно сделка происходить без ведома держателя карты.

Обучение нейронной сети проходит в два этапа: на первом этапе обучения на сеть 
подается входной сигнал, после подачи активируются входной слой и передается на 
скрытый слой нейронной сети. Где каждый сигнал суммируется и передается на выход 
к следующему слою. На втором этапе выходной сигнал сравнивается с требуемым. Для 
обучения нейронных сетей применялся рекуррентный метод наименьших квадратов. 
В качестве меры погрешности использовалось выражение:

Наиболее перспективным направлением является применение генетических алго-
ритмов в нейронной сети.

Объединение генетических алгоритмов и нейронных сетей известно в литературе 
под объединением COGANN [2]. Это объединение может быть либо равноправным 
либо вспомогательным. Задача генетического алгоритма заключается в оптимизации ве-
сов нейронной сети, имеющею априорно заданную топологию веса кодируются в виде 
двоичных последовательностей. Каждая особь популяции характеризуется полным 
множеством весов нейронной сети. Оценка приспособленности особей определяется 
функцией приспособленности, задаваемой в виде суммы квадратов погрешностей, т.е. 
разностей между (эталонным) и фактическими получаемыми значениями на выходе 
сети для различных входных данных. Наиболее интересной представляется гибридная 
система, предназначенная для решения задачи трассировки, которая классифицируется 
как пример вспомогательного объединения нейронных сетей и генетических алгорит-
мов. В этой системе генетический алгоритм используется в качестве оптимизационной 
процедуры, предназначенной для прохождения кратчайшего пути. Блок-схема класси-
ческого генетического алгоритма представлена на рис. 2.

Нейронная сеть применяется при формировании исходной популяции для генети-
ческого алгоритма. Этот подход схематически иллюстрируется на рис. 3.

Генетический алгоритм представляет собой метод, отражающий естественную эво-
люцию методов решения проблемы, и в первую очередь задач оптимизации. Генетические 



 Вестник Университета Российской академии образования № 5, 2014 139

алгоритмы — это процедура поиска, основана на механизмах естественного отбора 
наследования. В них используется эволюционный принцип выискивания наиболее приспо-
собленных особей. Они отличаются от традиционных методов оптимизации несколькими 
базовыми элементами. В частности их можно сформулировать как: координирование 
параметров, операции на популяции, использование минимума информации о задаче 
и рандомизацией приводят в результате к устойчивости генетических алгоритмов.

Оценивание приспособленности
хромосом в популяции

Условие завершения
выполнено?

Селекция
хромосом

Применение
генетических
операторов

Создание
новой

популяции

НЕТ ДА

НАЧАЛО

Инициализация — выбор
исходной популяции хромосом

Выбор
«наилучшей»
хромосомы

КОНЕЦ

Рис. 2. Блок-схема классического генетического алгоритма

Генетический
алгоритм

Задача

Данные

Нейронная
сеть

Рис. 3. Вспомогательное объединение сети с генетическим алгоритмом
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Генетический алгоритм также применяется для подбора параметров обучения — 
чаще всего скорости обучения (learning rate) и так называемого момента для алго-
ритма обратного распространения ошибки. Такое адаптивное уточнение параметров 
алгоритма обратного распространения может рассматриваться как первая попытка 
эволюционной модификации правил обучения [3].

Выводы
Предполагается, что реализация рассмотренной нейронной сети позволит снизить 

финансовые потери кредитной организации и повысить эффективность комплаенс-
контроля в рамках борьбы с незаконными финансовыми операциями. Как показано 
в статье для эффективной функциональности системы обнаружения мошенничества 
необходимо большое количество информации в базе данных. Данные соответственно 
должны относиться непосредственно к истории транзакций держателя платежной кар-
ты. Проблема же в такой модели может возникнуть на первых этапах обработки данных 
так как может отсутствовать шаблона расходов платежной карты клиента в следствие 
нехватки информации о истории платежей. Следуя из вышесказанного при создании 
системы мы должны располагать необходимыми данными о счетах клиента, а так же 
о времени и местах характерных трат, а также о характере платежей.
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ЭКОНОМИЧЕСКИй АНАЛИЗ БЮРОКРАТИИ И КОНСТИТуцИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА

Чеботарев В.С., Киреев Н.В. 

«Власть — это не только умение собрать власть,
но и умение ее распределить».

(Бенджамин Дизраэли)

В ряде своих предыдущих статей мы начали знакомить своих читателей с достиже-
ниями современной институциональной экономической теории (институциональной 
экономики), многие из которых находятся на «стыке» экономики и права. Как гово-
рилось в одной из этих публикаций [6, С. 46], частью институциональной экономики 
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является теория общественного выбора, посвященная анализу функционирования 
современной демократической политической системы. В данной статье речь пойдет 
об одном из разделов теории общественного выбора — «конституционной экономи-
ке», в котором современная бюрократия (чиновничество) анализируется с помощью 
концепций максимизации и равновесия, принципа методологического индивидуализма 
и других элементов «экономического подхода» к исследованию социальных взаимо-
действий. Представляется, что экономический анализ закономерностей бюрократи-
ческого поведения может оказаться весьма познавательным для всех, интересующихся 
междисциплинарными исследованиями актуальных общественных проблем.

В экономическом анализе бюрократии исходная постановка проблемы достаточно 
проста: законодательные органы, сформированные избирателями в ходе демократичес-
ких выборов, создают исполнительные органы, а они, в свою очередь, — обширный 
аппарат для выполнения разнообразных государственных функций, которые затраги-
вают интересы избирателей. В результате избиратели, проголосовавшие за депутатов, 
оказываются в непосредственном подчинении у бюрократов (рис. 1).

ДЕПУТАТЫ

ИЗБИРАТЕЛИ

БЮРОКРАТИЯ

Рис. 1. Место бюрократии в политической системе

Бюрократия представлена через систему бюро, т.е. органов (учреждений) ис-
полнительной власти, ответственных за поставки услуг общественного сектора ко-
нечному потребителю. Подчеркнем, что здесь и далее рассматривается исключительно 
государственная, а не частная корпоративная (внутрифирменная) бюрократия. Бюро 
есть неприбыльная государственная организация (учреждение), финансируемая непос-
редственно из бюджета. Бюро имеет три принципиальных отличий от фирмы (в том 
числе и государственной):

— оно не получает доходов с продаж, поскольку поставляет преимущественно 
общественные блага;

— его предложение общественных благ зависит не от цены, а от выделенного бюд-
жета;

— подобно рыночному монополисту, бюро защищено от конкуренции.
Существенным признаком бюрократии является тот факт, что она не избирается, 

а назначается. В современных представлениях, особенно в теории общественного 
выбора, бюрократия, подобно избирателям и политикам, имеет свой собственный 
интерес, а, следовательно, ищет пути максимизации собственной полезности. Говоря 
формальным языком модели, аргументами функции полезности бюрократа являются 
жалованье, число подчиненных и их зарплата, общественная репутация, сопутствующие 
должности блага, власть и статус. Поскольку большинство этих аргументов в функции 
полезности бюрократа напрямую зависят от величины бюджета, то отсюда следует, что 
максимизирующий полезность бюрократ стремится максимизировать бюджет. Поэтому 
бюрократ — далеко не нейтральная фигура в процессе разработки и принятии бюджета.
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С точки зрения экономистов-институционалистов, бюрократическая система не-
эффективна в силу, как минимум, трех причин:

— бюрократия осуществляет выбор не с точки зрения экономических ценностей 
людей, а по иным критериям;

— бюрократизм порождает зависимые отношения между власть имущими и подчи-
ненными (Дж. Бреннан и Дж. Бьюкенен называют это «неоправданными классовыми 
различиями») [2, С. 98];

— борьба за доступ к экономическим благам является расточительным использо-
ванием ресурсов общества.

Как указывает основатель теории общественного выбора, «такие черты, как фа-
воритизм, дискриминация (как в пользу, так и против отдельных лиц), произвольная 
классификация граждан по тому или иному признаку почти неизбежно присущи любой 
системе, ставящей людей в зависимость от бюрократов…» [3, С. 170].

Английский термин perquisites, используемый в экономической теории бюрократии, 
с известной долей условности можно передать словосочетанием «номенклатурные 
блага». Под ними понимаются не находящиеся в собственности бюрократа, но без-
возмездно используемые им служебные офисы, средства связи, легковые автомобили, 
командировки и т.п. Во многих случаях бюрократ обеспечен этими благами сверх вся-
кой необходимой меры и использует их не в служебных целях, а в целях увеличения 
личного потребления за счет налогоплательщиков.

Бюрократия развивается как иерархическая структура внутри государства. Она 
необходима в качестве стабильной организации для осуществления долгосрочных 
программ, организации, способной приспосабливаться к внешним изменениям. Оче-
видно, что политический процесс должен представлять собой единство прерывности 
и непрерывности. Периодическое обновление законодательных органов должно соче-
таться с относительной стабильностью основных эшелонов исполнительной власти. 
Бюрократия помогает сохранить преемственность в руководстве, осуществляет кон-
троль за оппортунистическим поведением.

Экономика бюрократии, согласно теории общественного выбора, — это система 
организаций, удовлетворяющая, как минимум, двум критериям:

— она не производит экономических благ, имеющие ценностную оценку;
— она извлекает часть своих доходов из источников, не связанных с продажей 

результатов своей деятельности [4, С. 74].
Уже в силу своего положения бюрократия не связана непосредственно с интересами 

избирателей. Она обслуживает прежде всего интересы различных эшелонов законо-
дательной и исполнительной власти. Чиновники не только реализуют уже принятые 
законы, но и активно участвуют в их подготовке. Поэтому они нередко напрямую свя-
заны с группами, отстаивающими особые интересы в парламенте. Через бюрократов 
группы с особыми интересами «обрабатывают» политиков, представляют информацию 
в выгодном для них свете.

Бюрократия, как правило, опасается не недовольства общества в целом, а прицель-
ной критики со стороны групп с особыми интересами, которые легко могут исполь-
зовать для этого средства массовой информации. И, наоборот, в случае провала им 
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могут помочь выйти из затруднительного положения опять те же группы с особыми 
интересами, с которыми они тесно связаны.

Реализуя свои собственные цели и интересы особых групп, бюрократы стремятся 
к принятию таких решений, которые открывали бы для них доступ к самостоятель-
ному использованию разнообразных ресурсов. На экономии общественных благ они 
мало что могут заработать, принятие же дорогостоящих программ предоставляет им 
широкие возможности для личного обогащения, усиления влияния, укрепления связей 
с поддерживающими их группами и, в конечном счете, для подготовки путей «отхо-
да» на какое-нибудь «теплое местечко». Не случайно многие служащие корпораций, 
поработав в государственном аппарате, возвращаются в свои корпорации с заметным 
повышением. Такая практика получила название «системы вращающихся дверей».

С ростом бюрократии развиваются и негативные стороны управления. Для бю-
рократии характерны стремление ускорить ход дела административными методами, 
абсолютизация формы в ущерб содержанию, принесение стратегии в жертву тактике, 
подчинение цели организации задачам ее сохранения. Чем больше становится бю-
рократический аппарат, тем ниже качество принимаемых решений, тем медленнее 
осуществляется их претворение в жизнь. Различные ведомства преследуют нередко 
противоположные цели; их работники часто дублируют работу друг друга. Устаревшие 
программы не отменяются, издаются все новые и новые циркуляры, увеличивается 
документооборот. Все это требует огромных средств для решения простых вопросов.

Укрепление бюрократии усиливает неэффективность работы организации. В час-
тной фирме простым критерием эффективности является рост прибыли. В государс-
твенном аппарате такой четкий критерий отсутствует. Обычной реакцией на провалы 
принятых ранее программ является увеличение ассигнований и рост штата сотрудни-
ков. Все это способствует разбуханию государственного аппарата — людей, занятых 
поиском политической ренты.

В случае избрания политик свободен определять свою позицию по вопросам о расхо-
довании средств и налогообложении. Он контролируется избирателями, поскольку дол-
жен учитывать перспективы переизбрания, обеспечить себе долгосрочную партийную 
и общественную поддержку. Но даже у политика, который очень чувствителен к этим 
ограничениям, остается широкая свобода политического выбора. Политик выберет тот 
вариант решения из набора приемлемых для себя альтернатив, исполнение которого 
максимизирует его собственную полезность, а не полезность его избирателей. Такая 
возможность выбора является одним из основных побудительных мотивов политиков. 
В широком смысле слова — это их «политический доход», и он должен рассматриваться 
как часть общего вознаграждения за исполнение должностных обязанностей.

Правительственные чиновники стремятся получить материальные выгоды за счет как 
общества в целом, так и отдельных лиц, добивающихся принятия определенных решений. 
Бюрократы, участвуя в политическом процессе, стремятся провести такие решения, 
чтобы гарантировать себе получение экономической ренты за счет общества. Политики 
заинтересованы в решениях, которые обеспечивают явные и немедленные выгоды и тре-
буют скрытых, трудно определяемых издержек. Подобные решения способствуют росту 
популярности политиков, но, как правило, они экономически неэффективны.
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Иерархическая структура государственного аппарата строится по тем же при-
нципам, что и структура крупных корпораций. Однако государственные учреждения 
часто не могут воспользоваться преимуществами организационной структуры частных 
фирм. Причинами служат слабый контроль за их функционированием, недостаточная 
конкуренция, большая самостоятельность бюрократии. Поэтому экономисты теории 
общественного выбора последовательно выступают за всемерное ограничение эконо-
мических функций государства. Даже производство общественных благ не повод, с их 
точки зрения, для государственного вмешательства в экономику, поскольку разные 
налогоплательщики извлекают неодинаковую выгоду от государственных программ. 
По их мнению, демократичным является преобразование общественных товаров и услуг 
в экономические блага, производимые рынком.

Условием эффективной борьбы с бюрократией они считают приватизацию, ее 
содержанием — развитие «мягкой инфраструктуры», а конечной целью — создание 
конституционной экономики. Введенное У. Нисканеном понятие «мягкая инфра-
структура» означает увеличение экономических прав человека (укрепление прав 
собственности, честность и ответственность при выполнении контрактов, терпимость 
к инакомыслию, гарантии прав меньшинства и т.п.) и ограничение сфер деятельности 
государства.

Деятельность правительства между выборами подчинена определенным законо-
мерностям. С известной долей условности она может быть описана как политико-
экономический (политический деловой) цикл. После выборов осуществляется ряд 
мер, направленных на изменение целей или масштабов деятельности предшествую-
щего правительства. Эти меры носят особенно радикальный характер, если к власти 
приходит партия, до этого находившаяся в оппозиции. Предпринимаются попытки 
по сокращению дефицита государственного бюджета, сворачиванию непопулярных 
программ, перестройке работы государственного аппарата. Вновь пришедшие к влас-
ти люди стараются выполнить хотя бы часть предвыборных обещаний. Однако затем 
активность снижается до тех пор, пока падение популярности нового правительства 
не достигает критического уровня. С приближением следующих выборов активность 
правительства возрастает. Если отложить на оси абсцисс время, а на оси ординат — 
активность правительства, то описанный цикл в общем виде будет выглядеть примерно 
так, как на рис. 2.

Экономическая
активность

правительства

ВремяО Т
1

Т
2

Т
3

Рис. 2. Политико-экономический цикл
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Отрезок Т1Т3 отражает падение популярности правительства, отрезок Т2Т3 — 
наращивание активности, связанное с подготовкой предстоящих выборов. Целесо-
образно отметить, что пик новой активности не должен находиться слишком далеко 
от предстоящих перевыборов, иначе избиратели успеют забыть о периоде активной 
деятельности правительства. При этом желательно, чтобы уровень активности в точке 
Т3 был не ниже активности предшествующего правительства в точке T1. Общий по-
литико-экономический цикл может включать ряд более мелких подциклов, которые 
в целом вписываются в указанную закономерность.

Поведение бюрократии демонстрирует одно из наиболее ярких проявлений т.н. 
провалов государства.

Постановка вопроса о провалах государства (правительства) является большой 
заслугой теории общественного выбора. Провалы (фиаско) государства — это случаи, 
когда государство не в состоянии обеспечить эффективное распределение и исполь-
зование общественных ресурсов.

Анализ провалов государства помогает осознать, что государство — это весьма 
несовершенный и даже во многих случаях нежелательный инструмент, прибегать к ус-
лугам которого нужно, лишь твердо убедившись в исчерпанности возможностей рынка, 
взвесив все за и против. Если «невидимая рука» рынка не всегда превращает «частные 
пороки в общественные добродетели», то и «видимая рука» государства ничуть не 
лучше рынка справляется с этой задачей.

Как известно, отсутствие совершенных и полных рынков ведет к т.н. рыночным 
провалам (фиаско рынка). Аналогичным образом провалы государства возникают из-
за недостатков нерыночного механизма согласования частных издержек и выгод лиц, 
принимающих политические решения, с издержками и выгодами общества в целом. 
При этом анализ показывает, что возможность создать такой нерыночный механизм, 
который был бы в состоянии функционировать без провалов, ничуть не выше, чем 
перспективы обеспечить всегда и везде условия совершенной конкуренции. Политика, 
направленная на компенсацию провалов рынка, обычно выражается в наделении зако-
нодательными или административными полномочиями тех или иных государственных 
органов (агентств) с тем, чтобы позволить им выпускать специфическую «нерыноч-
ную» продукцию, которая предназначена «заполнить» провалы рынка. Эта продукция 
характеризуется нерыночным спросом и нерыночным предложением.

С известной степенью условности «нерыночную» продукцию, поставляемую гос-
сектором, можно подразделить на четыре вида:

— услуги по регулированию, т.е. по созданию «правил игры» и их enforcement’у 
(например, штрафы за загрязнение окружающей среды, лицензирование телевизионных 
и радиотрансляций, контроль за качеством пищи и лекарств и т.п.);

— производство чистых общественных благ (оборона, фундаментальные научные 
исследования и др.);

— производство смешанных (квазиобщественных) благ (образование, здравоох-
ранение);

— управление трансфертными платежами (социальное обеспечение, субсидии 
частному производству и т. п.).
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Ценность этой «нерыночной» продукции учитывается при подсчете ВВП страны 
просто как ценность потраченных на ее создание ресурсов. Безусловно, такой метод 
учета этой продукции ничего не говорит нам о ее реальной ценности, которая, разу-
меется, только для удобства учета может быть сведена к ценности израсходованных 
ресурсов.

Обычно к провалам государства относят следующие четыре ситуации [3, С. 69].
1. Ограниченность необходимой для принятия решений информации. По-

добно тому, как на рынке возможно существование асимметричной информации, так 
и правительственные решения могут приниматься часто при отсутствии надежной 
статистики, учет которой позволил бы принять более правильное решение. Более того, 
наличие мощных групп с особыми интересами, активного лобби, мощного бюрократи-
ческого аппарата приводят к значительному искажению даже имеющейся информации.

2. Несовершенство политического процесса: рациональное неведение, лоббизм, 
манипулирование голосами вследствие несовершенства регламента, логроллинг, поиск 
политической ренты, политико-экономический цикл и т.д.

3. Ограниченность контроля над бюрократией. Одно из наиболее ярких про-
явлений провалов государства и соответственно порождаемую им неэффективность 
может демонстрировать поведение бюрократии. Стремительный рост государственного 
аппарата создает все новые и новые проблемы в этой области.

4. Неспособность государства полностью предусмотреть и контролировать 
ближайшие и отдаленные последствия принятых им решений. Дело в том, что эко-
номические агенты часто реагируют отнюдь не так, как предполагало правительство. 
Их действия сильно изменяют смысл и направленность предпринятых правительством 
акций (или законов, одобренных законодательным собранием). Мероприятия, осу-
ществляемые государством, вливаясь в общую структуру, часто приводят к отличным 
от первоначальных целей последствиям. Поэтому конечные результаты действий го-
сударства зависят не только, а нередко и не столько от него самого.

Деятельность государства, направленная на исправление провалов рынка, сама ока-
зывается далекой от совершенства. К фиаско рынка добавляется фиаско правительства. 
Поэтому необходимо строго следить за последствиями его деятельности и корректи-
ровать ее в зависимости от социально-экономической и политической конъюнктуры. 
Экономические методы должны применяться таким образом, чтобы они не подменяли 
действия рыночных сил. Применяя те или иные регуляторы, правительство должно 
строго следить за негативными эффектами и заблаговременно предпринимать меры 
по ликвидации негативных последствий.

Исправить существующее положение, по мнению сторонников теории обществен-
ного выбора, возможно с помощью конституционной реформы. В ее понимании су-
ществует несколько подходов.

Так, например, Ф. Хайек настаивает на ограничении парламентского суверенитета. 
Модель конституции, предложенная Ф. Хайеком [5, С. 182], исходит из необходимости 
кардинального преобразования существующих демократических институтов. Они 
были созданы, считает он, для нужд управления, а не законодательства. Первоначаль-
но под демократией понимали даже не содержание управления, а лишь форму (или 
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процедуру) принятия решений. Эта форма ничего не говорила о целях управления 
и средствах их достижения. С течением времени, однако (и не без влияния английской 
традиции), представительное собрание (парламент) обретает не только высшую, но 
и неограниченную власть в обществе. «Если те, кто принимает решения по любым 
вопросам, — писал Ф. Хайек, — могут издавать любой закон, то очевидно, что сами 
они не подвластны закону». Это означает, что в обществе господствует принцип пар-
ламентского суверенитета.

Принятие законов и контроль за их исполнением — это разные функции. Если 
выборный орган будет иметь право изменять сами законы, то он рано или поздно 
сделает все возможное, чтобы укрепить и расширить свою власть. Бесплатные раздачи 
общественных средств отдельным категориям населения, поблажки различным груп-
пам с особыми интересами становятся условием переизбрания, средством покупки 
поддержки большинства, то есть политической необходимостью. Сохранение власти 
любой ценой превращается в цель, растрата общественных благ — в средство дости-
жения этой цели. Такая тенденция объективно таит в себе опасность перерождения 
демократического идеала.

Поэтому Ф. Хайек считает, что в подлинно демократическом обществе необходимы 
три представительных органа:

— один — для занятия исключительно конституцией (он будет собираться с боль-
шими интервалами, лишь когда потребуются изменения в конституции);

— другой — для постоянного совершенствования кодекса справедливости;
— третий — для текущего правления, то есть для распоряжения «общественными 

ресурсами».
Целью первого из них будет сдерживание произвола, то есть предотвращение 

«правления без правил». Конституция, которая должна быть одобрена высшим ор-
ганом, сможет оградить частную сферу деятельности каждого от вмешательства госу-
дарства, то есть сформулировать четкие пределы по использованию права государства 
на принуждение.

Ф. Хайек предлагает принципиально новый принцип формирования законодатель-
ного собрания. Для этого каждое поколение, достигшее 45 лет, выбирает из своей 
среды представителей сроком на 15 лет. Таким образом, в законодательном собрании 
будут представлены люди в возрасте от 45 до 60 лет, представительство будет ежегодно 
обновляться на 1/15. Общая структура власти по Ф. Хайеку будет выглядеть тогда как 
на рис. 3.

Конституция

Законодательное собрание

Правительственное собрание

Административно	бюрократический аппарат

Рис. 3. Общая структура политического управления по Ф. Хайеку
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Высшей инстанцией является конституция, которая определяет функции всех ор-
ганов власти. Законодательное собрание формирует правительственное собрание, оно, 
в свою очередь, — правительство, которое руководит административно-бюрократи-
ческим аппаратом.

Такая структура, по мнению Хайека, позволит избежать извращения демократиче-
ского идеала, защитит от перерождения закона в произвол, создаст пределы для роста 
административной машины.

В отличие от Хайека, Бьюкенен исходит из первостепенной важности формирования 
не конституционных органов, а конституционных норм и правил. В этой связи важное 
значение имеет последовательное разграничение Бьюкененом двух разных функций 
государства: «государства защищающего» и «государства производящего» [2, С. 179].

Первое является результатом соглашения людей и своеобразным гарантом соблю-
дения ими конституционного договора. Обеспечение соблюдения прав в обществе 
означает прыжок от анархии к политической организации.

Второе характеризует государство как производителя общественных благ. Эта фун-
кция государства возникает на базе конституционных прав и свобод как своеобразный 
договор между гражданами по поводу удовлетворения их совместных потребностей 
в ряде товаров и услуг. Здесь и заложена «угроза Левиафана». Экономисты обществен-
ного выбора предлагают целый набор правил, которые препятствовали бы развитию 
государства в направлении автократического режима.

В общем виде система правил поведения может быть представлена в интерпретации 
В. Ванберга следующим образом (см. рис. 4). Правила поведения делятся на естественно 
наследуемые, данные, и благоприобретенные (передаваемые через культуру). Последние, в 
свою очередь, делятся на личные и социальные, а социальные правила — на неформальные 
(закрепленные традициями, обычаями и т.д.) и формальные (закрепленные в правовых нор-
мах). Наконец, формальные социальные правила включают «частное» и «общественное» 
(публичное) право. «Частное» право регулирует поведение не только отдельных индиви-
дов, но и негосударственных организаций; в рамках «общественного» права выделяются 
правила, ограничивающие деятельность правительства и государства [3, С. 153].

Такая классификация, несомненно, полезна, так как помогает понять многообразие 
правил, о которых ведут речь теоретики общественного выбора. Однако, как и всякая 
созданная по формально-логическому (дихотомическому) принципу схема, она страдает 
недостатками, так как пытается отразить существующую структуру, а не процесс ее про-
исхождения и дальнейшего развития. Существенным недостатком этой схемы является и 
то, что она не показывает взаимосвязи и взаимовлияния различных правил. Реальная жизнь 
богаче этой схемы, поскольку эти правила постоянно предполагают друг друга, отрицают 
друг друга, находятся в текучем, а не в застывшем состоянии. Например, неформальные 
социальные нормы формализуются, закрепляются в праве; не подкрепляемые санкциями 
формальные правила трансформируются в неформальные и т.д.

Для нарушителей правил должна быть предусмотрена система наказаний [7, С. 130]. 
Однако при их осуществлении возникает «дилемма наказания»: для обеспечения такого 
общественного блага, как законопослушание, должно быть произведено такое обще-
ственное «антиблаго», как наказание. Издержки наказания включают два элемента — из-
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держки выявления нарушителей и издержки наказания нарушителей. Именно последние 
и рассматриваются Бьюкененом как «антиблаго». Наказание обязательно налагается ex 
post («после»), хотя мера наказания должна быть выбрана ех ante («до»). По мнению 
Бьюкенена, никакое наказание не возмещает полностью ущерба, не восстановит status 
que ante. Однако наказания все же должны применяться, поскольку они предотвращают 
нарушения, которые могли бы быть совершены в будущем, если бы не было наказаний. 
Поэтому создание эффективного политического режима требует действенной правоох-
ранительной системы — эффективной благодаря не столько тяжести наказаний, сколько 
их неотвратимости. Эта идея особенно актуальна для современной России.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Наследуемые, генетически
передаваемые правила

Приобретаемые, передаваемые
через культуру правила

Социальные правилаЛичные правила

«Общественное» право«Частное» право

Правила внешнего
поведения

Правила внутренней
организации

Правила
индивиду�

ального
поведения

Правила
внутренней

организации
государства

Правила
для негосу�
дарственных
организаций

Правила, огра�
ничивающие
деятельность
правительства

Формальные социальные правила (сознательно
навязываемые правила, закрепленные в праве)

Неформальные социальные
правила (традиции, обычаи и т.д.)

Рис. 4. Классификация правил поведения по В. Ванбергу

В заключение отметим, что одним из приоритетов современной государствен-
ной политики является формирование конкурентоспособного государства. Одним из 
способов достижения этой цели является имплементация эффективных институтов 
государственного управления, во-многом сформированных именно по рекомендациям 
«конституциональных экономистов». В одной из своих программных статей, опуб-
ликованных накануне последних президентских выборов, В.В. Путин сформулироал 
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это следующим образом: «Надо широко внедрять лучшие, жизнеспособные практики 
работы государственных институтов стран-лидеров. Критерий заимствования — дока-
занная эффективность, которая будет выражаться для каждого гражданина России в… 
снижении финансовых и временных затрат» [4, С. 2]. Таким образом, представленные 
в данной статье результаты экономического анализа бюрократии имеют большую 
практическую ценность для нашей страны.
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КОНцЕПцИИ НЕНАБЛЮдАЕМОй ЭКОНОМИКИ И НЕФОРМАЛьНОй 
ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННыХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОдИКАХ: 

СРАВНИТЕЛьНый АНАЛИЗ

Чеботарев В.С., Киреев Н.В. 

Как известно, «теневая экономика» — термин, которым весьма активно оперируют 
ученые-экономисты, политики и публицисты. Часто используются такие его синонимы, 
как «вторая экономика», «альтернативная», «неофициальная», «неформальная», 
«нелегальная», «латентная», «параллельная» и т.д. При этом наблюдается большая 
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разноголосица мнений относительно значения этих терминов, что серьезно затрудняет 
обсуждение всего комплекса проблем, связанных с существованием теневых эконо-
мических отношений. Разные исследователи придерживаются сильно различающихся 
дефиниций теневой экономики, а использование ими вышеперечисленных эмоцио-
нально окрашенных синонимов только усугубляет проблему.

Цель данной статьи — провести сравнительный анализ двух альтернативных научно 
обоснованных концептуальных подходов к измерению теневой экономики, исполь-
зуемых в современной экономической статистике, а также оценить перспективы их 
интеграции. Представляется, что это вызовет интерес у всех, интересующихся сложным 
и неоднозначным феноменом теневых экономических отношений.

В современной экономической статистике практикуется два альтернативных подхо-
да к решению проблемы измерения теневой экономики, которые имеют общую концеп-
туальную основу (выработанную институциональными экономистами), но направлены 
на достижение совершенно разных целей. Первый подход заключается в том, чтобы 
обеспечить измерение всей экономической деятельности, включая ту, которая может 
быть определена как «скрытая» или «теневая». Второй подход состоит в том, чтобы 
определить, что подразумевается под совокупностью экономических единиц, которые 
могут рассматриваться как «неформальные», и измерить их деятельность. Именно 
посредством оценки объема неформального сектора можно определить, насколько 
выгоды экономического развития доступны, например, людям, живущим в трущобах. 
Первый подход характерен для системы национальных счетов (СНС), второй — для 
Статистического бюро Международной Организации Труда (МОТ) [2, С. 19].

В рамках СНС отдельное измерение «неформальной» экономики само по себе 
не так важно. Основное внимание уделяется тому, чтобы обеспечить полное, «всеох-
ватывающее» измерение всей производительной деятельности вне зависимости от ее 
легальности и наблюдаемости. Специального интереса к неформальной деятельности 
СНС не проявляет. Поскольку неформальный и ненаблюдаемый сектора не сущест-
вуют отдельно от формальной и наблюдаемой экономики, а тесно переплетены с ней 
и представляют собой (образно выражаясь) множество разнородных и отдельно суще-
ствующих вкраплений, сегментов и «островков» неофициальной деятельности, то СНС 
учитывает их в контексте оценки деятельности соответствующих институциональных 
секторов. «Теневой сектор» как таковой национальные счета не измеряют и таким 
понятием не оперируют.2

В этой связи вместо расплывчатого термина «теневая экономика» методологи-
ческие статистические стандарты СНС-93 и СНС-2008 оперируют термином прямо 
ненаблюдаемая (скрытая) экономика3 (non-observed economy, NOE). Под таковой 
понимается деятельность по производству товаров и услуг, скрытая от прямого ста-
тистического наблюдения4 и, таким образом, не регистрируемая — по экономическим 

2 В термине «неформальный сектор», используемом МОТ, слово «сектор» используется в ином 
значении, чем в СНС, где оно обозначает группировку однородных институциональных единиц.
3 Далее для краткости — ненаблюдаемая экономика или ННЭ.
4 Но во многих случаях допускающая косвенное статистическое наблюдение.
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или статистическим причинам — в регулярных статистических источниках. Речь идет 
о юридически неоформленной экономической деятельности различного рода, теневой 
производительной (не перераспределительной) экономике в самом широком смысле. В от-
личие от наблюдаемой экономики (observed economy, OE), ненаблюдаемая экономика 
может быть оценена только косвенными методами, которые опираются на разрозненные 
и не всегда взаимно согласованные источники [8, С. 42].

Впервые согласованные на международном уровне определения ненаблюдаемой 
экономики были сформулированы в СНС-1993. В 2002г. они получили дальнейшее 
развитие и более подробно рассмотрены в «Руководстве по измерению ненаблюда-
емой экономики», разработанном в дополнение к СНС-93 ОЭСР (OECD, бывшее 
UNIDO) совместно с МВФ, Статистическим бюро МОТ и Статкомитетом СНГ [9]. 
Именно этот статистический стандарт используют в настоящее время национальные 
статистические службы (в т.ч. Росстат) для измерения ННЭ. Благодаря «Руководству» 
все дискуссии представителей официальной статистики ведутся в рамках единой терми-
нологии и схожих методик. Однако упомянутый документ нельзя назвать универсаль-
ным стандартом измерения ненаблюдаемой экономики, поскольку существует много 
проблемных областей ее измерения, а ОЭСР и Евростат постоянно дорабатывают 
рекомендуемые методики.

Измерение ненаблюдаемой экономики представлено также в новом международном 
стандарте по национальному счетоводству — СНС-2008, который в начале 2009г. был 
одобрен Статистической комиссией ООН [7].

В соответствии с указанными международными стандартами ненаблюдаемая эконо-
мика включает в себя — с точки зрения особенностей статистического измерения5 — 
следующие основные компоненты:

— подпольное производство (underground production)6 обычных (разрешенных 
законом) товаров и услуг, осуществляемое предприятиями и намеренно скрываемое 
от органов государственной власти в целях уклонения от уплаты налогов и сборов и/
или от соблюдения некоторых административных норм. В первую очередь это касается 
норм трудового законодательства — размеры минимальной оплаты труда, максимальное 
число часов работы, запрет на использование нелегальных мигрантов и т.д.;

— криминальная (незаконная, нелегальная) экономика (illegal production). Она 
охватывает производство предприятиями товаров и услуг, запрещенных законом (нар-
кобизнес, проституция, контрабанда, торговля крадеными товарами и т.д.), а также 
деятельность, разрешенную, но осуществляемую без соответствующей лицензии или 
сертификата соответствия;

— неформальная экономика (informal production) — деятельность некорпориро-
ванных предприятий, находящихся в собственности домашних хозяйств и реализующих 
часть продукции на рынке (фермерские и подсобные хозяйства, небольшие семейные 
хозяйства, деятельность репетиторов и т.д.). Предприятия неформального сектора 

5 С точки зрения причины ненаблюдаемости, нерегистрируемости, «недоохвата» органами ста-
тистики.
6 Во многих отечественных изданиях неправильно переводимое как «теневое производство».
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не являются юридическими лицами и не ведут бухгалтерский учет; их невозможно 
экономически и юридически отделить от их собственников. Например — домашнее 
хозяйство, которое сдает комнаты постояльцам. Такая деятельность не может рассмат-
риваться как деятельность квазикорпорации, поскольку невозможно четко отделить 
затраты на нее от обычных затрат домашнего хозяйства и также отделить часть дома, 
которая рассматривается в кaчестве aктива в связи сo сдaчей кoмнат в нaем, от егo 
оснoвной функции кaк дoма для сeмьи;

— производство внутри домашних хозяйств для собственного конечного пот-
ребления (household production for own final use). В основном это производство и пот-
ребление продуктов сельского хозяйства, жилищные услуги, оказываемые владельцами 
жилья для собственного потребления, услуги, оказываемые оплачиваемой домашней 
прислугой, и строительство собственными силами. Производство некоторых услуг 
и продуктов, осуществляемое домашними хозяйствами для собственного потребления 
(приготовление пищи, поддержание жилищ в чистоте, воспитание детей, уход за боль-
ными членами семьи и др.) не включается в ненаблюдаемую экономику, поскольку они 
не предусмотрены концепцией экономического производства, используемой в СНС 
для исчисления ВВП и его компонентов;

— прочая производительная деятельность, неучтенная официальной статисти-
кой вследствие несовершенства методов статистического наблюдения (production missed 
due to deficiencies in data collection program me). Примерами таковой является нерыночное 
производство одних домашних хозяйств для других «на дружеской основе»; деятель-
ность автомастерской с 5–10 работниками — слишком мелкой, чтобы охватываться 
статистическим наблюдением; и т.д.

Остальные ненаблюдаемые экономические операции являются непроизводительны-
ми, связанными не с созданием, а лишь с перераспределением добавленной стоимости. 
К ним относятся [1, С. 65]:

— неофициальные трансферты между домашними хозяйствами (как правило, не 
нарушающие закон);

— криминальные перераспределительные операции (мошенничество, взяточниче-
ство, воровство, незаконный вывоз капитала), частью которых является т.н. фиктивная 
экономика (приписки, искусственное «раздувание» смет и т.д.).

Таким образом, определение ненаблюдаемой экономики в СНС в чем-то шире, 
а в чем-то уже терминов «теневая экономика», «нелегальная экономика», «нефор-
мальная экономика» в их традиционном смысле. Оно шире в том плане, что, помимо 
прочего, охватывает сферы деятельности, не запрещенные законом. Однако определе-
ние ненаблюдаемой экономики имеет относительно узкий характер в том смысле, что 
не включает целый ряд указанных видов криминальной деятельности, направленных, 
в основном, на перераспределение доходов и имущества и поэтому не подпадающих 
под определение ненаблюдаемой экономики, используемое в СНС.

Кроме того, как уже говорилось, в ненаблюдаемую экономику не входит произ-
водство некоторых услуг и продуктов, осуществляемое домашними хозяйствами для 
собственного потребления, поскольку они не включены в концепцию экономического 
производства, используемую в национальных счетах для исчисления ВВП и его ком-
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понентов. Основная причина их исключения заключается в трудностях как получения 
данных о размерах подобных услуг, так и их оценки в стоимостном выражении. Правда, 
в некоторых странах осуществляются экспериментальные оценки домашних услуг (в час-
тности, в Германии и в США), но они не включаются в официальные данные о ВВП.

Понятие прямо ненаблюдаемой экономики, используемое в СНС, частично пере-
секается с понятием неформальной экономики, которым оперирует Статистическое 
бюро Международной организации труда (МОТ). Экономисты и статтистики МОТ 
сформулировали концепции неформальной занятости и неформального сектора и раз-
работали методики их статистического измерения. Согласно методикам МОТ, нефор-
мальная экономика (informal production) представляет собой любую неофициальную 
экономическую активность и с точки зрения своей природы (т.е. мотивации участников) 
она включает в себя [2, С. 94]:

— легальную неформальную (неофициальную) экономику, ненаблюдаемую 
в силу отсутствия юридической регистрации, немонетарного (натурального) характера, 
дружеского или семейного характера, малых размеров, удаленного местоположения 
или иных причин;

— нелегальную экономику — «теневую» в узком смысле, нарушающую закон 
и по этой причине избегающую регистрации. С точки зрения характера правонару-
шения нелегальная экономика делится (в свою очередь) на уклоняемую от налогов 
и криминальную. Под криминальной экономикой понимаются сами по себе запрещен-
ные законом (изначально незаконные) виды деятельности (наркобизнес, притоны, 
проституция, подпольные игорные дома, нелегальная торговля оружием и т.д.). Объем 
производства нелегального сектора экономики составляет в разных странах от малой 
доли процента до двух третей совокупного выпуска [3, С. 9].

В настоящее время понятие ненаблюдаемой экономики, используемое в СНС, и по-
нятие неформальной экономики, которым оперирует Статистическое бюро МОТ, не 
только не совпадают (не синонимичны), но и не являются полностью согласованными. 
Это в первую очередь связано с тем вышеуказанным обстоятельством, что в рамках 
СНС отдельное измерение «неформальной» экономики само по себе не так важно. 
Кроме того, трудно дать определение неформального сектора, которое было бы пол-
ностью сопоставимо между странами с учетом различий в структуре микро- и малых 
предприятий, национальном законодательстве в отношении регистрации предприятий 
и трудовом законодательстве. В настоящее время Статистическая комиссия ООН 
и МОТ ведут работу по постепенному согласованию понятий ненаблюдаемой и не-
формальной экономики и методик их измерения.

Ненаблюдаемая экономика «не попадает» в ВВП изначально, но безусловно должна 
учитываться. Согласно статистическим стандартам СНС-93 и СНС-2008, к «эконо-
мическому производству» следует относить все виды неофициальной экономической 
деятельности.

Методы оценки ННЭ делятся на прямые и косвенные. Существуют три прямых 
метода оценки ННЭ: производственный, распределительный и метод конечного ис-
пользования. Предпочтение обычно отдается производственному методу. Однако для 
оценки объемов ненаблюдаемой экономики прямые методы подсчета не всегда годят-
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ся. Поэтому могут использоваться косвенные методы оценки ННЭ, основанные на 
анализе макропоказателей:

— метод потребления электроэнергии, предложенный Д. Кауфманом и А. Кали-
бердой (оценка дополнительного расхода электроэнергии сверх официального расхода 
и нормативов);

— методы спроса на наличные деньги П. Гутмана, Е. Фейга и В. Танзи (оценка 
дополнительной денежной массы в обращении сверх необходимой для обслуживания 
официальных сделок);

— величина статистического расхождения между ВВП по расходам и ВВП по доходам.
Однако указанные косвенные методы оценки ВВП имеют следующие недостатки:
— они дают глобальную оценку без разбивки по видам деятельности;
— в их основе лежат чрезмерно упрощенные предположения;
— результаты расчетов не являются стабильными и изменение исходных данных 

зачастую приводит к существенно различающимся оценкам;
— разные методики и модели дают сильно отличающиеся результаты [2, С. 30].
Соответственно к величине «официального» ВВП делается поправка путем вклю-

чения в него экспертных оценок крупных неофициальных экономических операций. 
С 1993г. (с момента принятия стандарта СНС-1993) в учет ненаблюдаемой экономики 
внесены два новшества (уже отчасти нами указанных):

— в соответствии с рекомендациями СНС-1993 и СНС-2008 в состав ВВП не 
включается ряд услуг, произведенных домашними хозяйствами для собственного пот-
ребления (услуги по приготовлению пищи, поддержанию жилищ в чистоте, воспитанию 
детей и др.). Как уже говорилось, это обуславливается в основном практическими 
и методологическими проблемами определения стоимости данных услуг. Исключение 
составляют стоимость жилищных услуг, оказываемых владельцами жилья для собст-
венного потребления, строительство и ремонт жилья для собственного потребления, 
а также объем внутреннего потребления продовольственной продукции крестьянски-
ми и подсобными хозяйствами — эти виды производства внутри домашних хозяйств 
учитываются в ВВП;

— в отличие от предыдущих версий, стандарты СНС-93 и СНС-2008 рекоменду-
ют относить к «экономическому производству» и (соответственно) включать в ВВП 
и результаты криминальной экономической деятельности. Против этого до сих пор 
возражают эксперты ряда стран, придерживающиеся «моралистического» подхода 
и полагающие, что асоциальные товары и услуги не могут содействовать повышению 
благосостояния страны и росту экономического потенциала. В США до сих пор оценки 
криминальной экономической деятельности не включают в ВВП.

Для достижения полноты охвата показателей Евростатом рекомендован так называ-
емый табличный подход для классификации видов ННЭ. Первоначально применялась 
табличная основа Т1-Т8 1998г., в которой ННЭ разбита на 8 видов. В настоящее время 
большинство стран используют новую табличную основу N1-N7, где ННЭ классифи-
цируется по следующим сeми типaм [9, С. 89]:

N1 — Производители, преднамеренно не зарегистрированные — скрытые 
(подпольные).
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В основном этот тип представлен незарегистрированными физическими лицами, 
оказывающими различные услуги (репетитoрские уcлуги, транспoртные уcлуги влa-
дельцами индивидуaльных автoмобилей и т.п.).

N2 — Производители, преднамеренно не зарегистрированные — незаконные 
(нелегальные).

К этому типу относятся: нелегальное производство, продажа, импорт и экспорт 
наркотиков и оружия; организация и содержание притонов для занятия проституци-
ей; незаконное распространение порнографических материалов или предмeтов в тех 
стрaнах, гдe это законодaтельно запрещeно.

N3 — Производители, которые не обязаны регистрироваться.
К этому типу относится, например, производство товаров для собственного пот-

ребления, строительные или ремонтные работы, производимые силами членов домо-
хозяйства в своей квартире, на даче и т.д.

N4 — Необследованные предприятия (юридические лица).
Перечень необследованных официальными статистическими службами юридичес-

ких лиц различен в разных странах и зависит от законодательства. Например, в Тур-
кменистане к этой категории относят деятельность некоммерческих организаций, 
зарегистрированных как общественные организации, но имeющих в свoем соcтаве 
хoзяйственные eдиницы, осущeствляющие кoммерческую дeятельность.

N5 — Зарегистрированные, но необследованные предприниматели.
Зарегистрированные предприниматели могут быть не включены в регистр пред-

приятий и/или исключены из статистических обследований. Например, в Польше 
к этому типу относят деятельность лиц, выполняющих работу для домашних хозяйств. 
Эти лица не зарегистрированы в регистре экономической деятельности REGON, но 
зарегистрированы в регистре налогоплательщиков. В Туркменистане к типу N5 относят 
деятельность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 
т.к. до 2001г. в этой стране не велся статистический реeстр тaких прeдпринимателей.

N6 — Производители, намеренно искажающие данные.
Неправильные отчеты представляются предприятиями с целью занижения упла-

чиваемых налогов. Измерение объема ННЭ этого типа является одной из основных 
проблем, которые должны быть решены при совершенствовании методик измерения 
ННЭ. Национальные статистические службы пока не могут ршить ее. Этот тип вносит 
самый существенный вклад в оценку обеъема ННЭ. В некоторых странах (например, 
в Туркменистане, Польше, России) эти оценки осуществляются на основании данных 
налоговых проверок, что является не вполне корректным. В «Руководстве» и других 
материалах по ННЭ рекомендуется сотрудничество с налоговыми органами для более 
точной оценки указанного типа ННЭ, однако в условиях России это может сущест-
венно исказить данные ввиду того, что проверки организаций налоговыми органами 
зачастую не являются «выборочными», а носят предвзятый характер.

N7 — Прочие статистические недостатки:
N7а — Не все требуемые данные отражаются.
Например, зарплата в натуре, неофициальные платежи за услуги: чаевые офици-

антам и др.;
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N7b — Отсутствие ответа, неправильный подсчет.
Отсутствие ответа есть результат того, что не все зарегистрированные предпри-

ятия сдают отчеты в статистические службы своих стран. Следует отметить, что даже 
в странах СНГ законодательством по-разному регулируется предоставление инфор-
мации от налоговых служб в статистические службы. Например, в Украине налоговые 
инспекции по закону имеют право предоставлять налоговую отчетность организаций 
в Госкомстат Украины, в то время как в России это запрещено.

Болeе нагляднo тaбличная оснoва N1-N7 мoжет быть прeдставлена грaфически 
(рис. 1). К типам N1-N3 относятся незарегистрированные производители, к типaм 
N4-N5 — неoбследованные, тип N6 ознaчает искажение дaнных, а тип N7 — прoчие 
недoстатки. Теневая экономика включает типы N1 и N6, а нелегальная (незаконная) — 
тип N2. Использование табличных основ обеспечивает систематический учет ННЭ, 
охват всех ее потeнциальных облaстей и недoпущение двoйного учета [9, С. 154].
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Рис. 1. Тaбличная оснoва Евростaта N1-N7

Наибольшие корректировки составляют корректировки на недостоверную отчет-
ность (тип N6).

По данным на 2013г. в «старых» странах — членах ЕС объем ННЭ составил: 
в Голландии — 1 % от ВВП, в Швеции — 1,3 %, в Бельгии — 3–4 %, в Ирлaндии — 4 %, 
в Авcтрии — 8 %, в Испaнии — 11 %, в Итaлии — 14,8–16,7 %. Нoвые члeны ЕC имeют 
слeдующие урoвни ННЭ: Болгария и Эстония — по 10 % от ВВП, Венгрия — 12 %, 
Румыния — 18 %, Литвa — 19 %, Tурция — 1,7 % от ВBП. В странах СНГ объем ННЭ 
выше: Белоруссия — 10,7 % от ВВП, Укрaина и Киpгизия — по 17 %, Кaзахстан — 
22 %, Рoссия — 24,3 %, Мoлдавия — 32 %. В CША объeм ННЭ сoставил 0,8 % от ВBП, 
в Австрaлии — 1,3 %, в Албaнии — 31 %, в Брaзилии — 13 % [10].
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Таким образом, в странах — членах ЕС доля ННЭ в ВВП составляет от 1 до 18,9 % 
(среди новых членов ЕС — от 6,6 % до 18,9 %). Наибольший объем ННЭ отмечается 
в странах СНГ (от 10,7 % до 31,6 %), а наименьший — в странах с развитой эконо-
микой. Однако, строго говоря, показатели ННЭ являются несопоставимыми, так как 
разные страны измеряли разное число ее типов (например, в США оценивался только 
тип N6) [10].

Анализ показывает, что главным источником досчетов на ненаблюдаемую деятель-
ность является неформальная экономика, в котором присутствуют такие малые едини-
цы, как домохозяйства и принадлежащие им некорпорированные предприятия; далее 
следует подпольная экономика. В этих сегментах ННЭ наиболее часто ненаблюдаемая 
деятельность присутствует в следующих секторах:

— строительство;
— сельское хозяйство;
— торговля;
— платные услуги в области здравоохранения и образования;
— перевозка грузов и пассажиров;
— доход от сдачи внаем жилых помещений и условно начисленная рeнта.
Что касается производителей, намеренно искажающих данные, то в нашей стране 

особый интерес представляют такие распространенные юридические образования, как 
холдинги. В практике развитых стран (стран Западной Европы и Северной Америки) 
структура холдингов достаточно открыта (что важно, в т.ч., и для повышения стоимо-
сти их акций) и обычно можно установить (это не скрывается), входит ли организация 
в холдинг. Холдинг в России — это в большинстве своем некоторое количество юри-
дически независимых организаций. Aкциями тaких хoлдингов не стрeмятся тoрговать. 
Для исключения взаимозависимости юридических лиц часто именно на физические 
лица оформляется доля устaвного кaпитала оргaнизации. Таковы, например, многие 
крупные торговые сети, которые состоят из юридических лиц, юридически не свя-
занных между собой. Аренда площадей, закупки товаров и пр. могут проходить через 
организации, являющимиcя члeнами хoлдинга. Российский холдинг чаще всего — это 
10–12 юридических лиц, обслуживаемых одной бухгалтерией из 8–10 человек. Часто 
такие юридические лица являются субъектами малого предпринимательства. Такая 
структура холдинга обусловлена современными российскими реалиями:

— во-первых, это страховка от проверок контролирующих органов (при чрезмер-
ных налоговых претензиях одно юридическое лицо всегда можно закрыть без ущерба 
для деятельности остальных);

— во-вторых, для налогового администрирования в условиях РФ удoбно исполь-
зoвать нe взаимoзависимые юридичeские лицa сo всeми вытeкающими отсюдa пoслед-
ствиями (умeньшение налoгов чeрез цепoчки фирм-пoсредников и пp.);

— в-третьих, такая структура помогает участию в тeневой экoномической деятeль-
ности.

Безусловно, не во всех холдингах наблюдается теневая экономическая деятельность, 
однако их сомнительность очевидна. Кроме того, информация о реальных владель-
цах малых предприятий является закрытой для внешних пользователей и установить 
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структуру холдингов и принадлежность к ним можно, по-видимому, только в результате 
специальных обследований.

В странах СНГ, где измерение ННЭ осуществляется под метoдологическим рукo-
водством Cтаткомитета CНГ, дoсчеты прoводятся прaктически пo всeм типaм ННЭ (за 
исключeнием незaконной деятeльности). В странах — новых членах ЕС распростране-
ны корректировки на искажение данных (N6), на прочие статистические недостатки 
(N7), а ткже на скрытую деятельность (N1). Cтраны ОЭCР чaще дeлают дoсчеты на 
искaжение дaнных и стaтистические нeдостатки.

Большинство стран, оценивающих нелегальную деятельность, производят оцен-
ки производства и торговли наркотиками и проституцию, методы расчета которых 
достаточно хорошо разработаны. Кроме указанных видов деятельности, страны учи-
тывают контрабанду, продажу и укрывательство краденого, производство и продажу 
подделок (нарушение авторских прав), производство алкоголя и табака, торговлю 
людьми и коррупцию.

Трудно произвести сопоставления ННЭ в разных странах вследствие различий 
в используемых подходах, которые зачастую разнятся не только между странами, но 
даже в одной стране в разные периоды времени. Большое влияние на измерение ННЭ 
оказывают факторы, связанные методикой расчета, количеством измеряемых областей 
ННЭ, с типом страны. Пока что различия в системах налогообложения в разных стра-
нах, различия в налоговом, уголовном, трудовом и других законодательствах затрудняют 
сопоставление оценок ННЭ в разных странах.

В заключение отметим, что совершенствование статистических методов измерения 
теневой экономики дает возможность глубже анализировать факторы, обуславливающие 
ее существование, и ее роль в хозяйственной жизни, общества, и как следствие — вы-
рабатывать оптимальную государственной политику по отношению к этому сложному 
феномену современной экономической действительности.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОцЕНКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАцИОННыХ 
КЛАСТЕРОВ В ПРОМыШЛЕННОСТИ

Яворский Э.В. 

Медленная реализация кластерных инициатив объясняется рядом причин макро-
экономического характера [7, 10]. Основным барьером для эффективного развития 
инновационных кластеров в промышленности является отсутствие региональной стра-
тегии их развития [8, 9]. Разработка региональной стратегии реализации кластерных 
инициатив базируется на поэтапном развитии алгоритма стратегического планирования 
(см. рис.)

Центральным звеном приведенного алгоритма является разработка системы пока-
зателей для определения кластерного потенциала региона [1, 2, 3, 4]. При этом система 
показателей должна удовлетворять следующим требованиям:

— совокупный массив показателей должен непротиворечиво и адекватно отражать 
сущность экономического состояния региона, в котором будет реализована кластерная 
инициатива;

© Яворский Э.В., 2014
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— показатели должны базироваться на существующей системе статистической 
и бухгалтерской отчетности, что соответствует принципам доступности, достоверность 
и контроля исходных данных;

— количество показателей должно быть оптимальным для отражения происходя-
щих экономических процессов в регионе в динамике;

— расчет конечных показателей не должен требовать сложных математических 
методов, быть доступным пониманию специалистов в области экономики, инноваци-
онного развития и менеджмента.

Выявление закономерностей развития кластеров. Эконометрический анализ

Анализ отечественного опыта, определение основных условий кластеризации

Анализ экономики страны на федеральном уровне, оценка макроэкономических
рычагов правительства

Выработка мер развития кластеров на федеральном уровне

Создание системы показателей для определения кластерного потенциала на уровне региона

Определение эффективной структуры кластера

Определение необходимой инфраструктуры кластера

Анализ состояния спроса в экономике

Анализ экономики конкретного региона, выделение потенциальных кластеров

Выработка рекомендаций развития кластеров в экономике региона

Рис. Последовательность разработки стратегии кластеризации
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Для разработки методики оценки потенциала реализации кластерных инициатив 
в регионе выделены восемь основных групп оцениваемых показателей и установлены 
критерии оценки каждого из них.

Основными сферами индикаторов оценки потенциала макро и мезоэкономических 
систем являются на уровне государства и региона: индикаторы экономического роста 
(рост и структура ВРП, степень износа основных фондов, доля убыточных предпри-
ятий); индикаторы уровня жизни населения (соотношение среднедушевых доходов 
и среднедушевого прожиточного минимума, уровень безработицы, рост доли населения 
с доходами ниже прожиточного минимума; индикаторы развития банковской инфра-
структуры (рост объема активов банков, рост услуг инвестиционных и финансовых 
структур, центры развития предпринимательства); индикаторы инновационного разви-
тия (рост внутренних затрат на исследования и разработки, рост патентной активности, 
рост инновационной активности, рост объема инновационных товаров, технологий, 
услуг), доля собственных передовых разработок в общем объеме использованных разра-
боток; индикаторы развития малого предпринимательства (рост числа малых предпри-
ятий, рост удельного веса налоговых поступлений от субъектов малого бизнеса, рост 
доли занятых в малом предпринимательстве к общей численности трудоспособного 
населения, количество малых предприятий к общему количеству предприятий, рост 
инвестиций в малое предпринимательство); индикаторы инвестиционного развития 
(рост инвестиций в основной капитал, рост иностранных инвестиций); индикаторы 
внешнеэкономической деятельности (внешнеторговый оборот, показатель чистого 
экспорта, доля импортной продукции по данной отрасли на внутреннем рынке) [5, 6].

Оценка избранных показателей основывается на бальной системе: результат, соот-
ветствующий динамичному развитию экономики оценивается одним баллом, стабиль-
ному — 0 баллов, а показатель, характеризующий нестабильное развитие либо спад 
в определенной сфере отнимает 1 балл из общей суммы баллов.

По итогам расчета, баллы суммируются по соответствующим группам, после чего 
подставляются в формулу для макро уровня (государства) или мезо уровня региона:

Формула для расчета потенциала государства для реализации стратегических клас-
терных инициати в [11]:

Ids = 0,125 Product + 0,2291667 Social + 0,0625 Inflation + 0,125 Banks +
+ 0,2083333 Innovation + 0,1458333 SME + 0,0625 Investment + 0,0416667 Trade
Формула для расчета потенциала региона для реализации стратегических кластер-

ных инициатив [12]:
Idreg = 0,1463415 Product + 0,195122 Social + 0,1219512 Banks + 0,2439024 Innovation + 

+ 0,1707317 SME + 0,073170 Investment + 0,0487805 Trade
где:

Product = n
〈∑1

IdProducti

Social = n
〈∑1

IdSociali

Banks = n
〈∑1

IdBanksi
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Innovation = n
〈∑1

IdInnovationi

SME = n
〈∑1

IdSMEi

Investment = n
〈∑1

IdInvestmenti

Inflation = n
〈∑1

IdInflationi

Trade = n
〈∑1

IdTradei

Таким образом, можно сделать ряд выводов:
— увеличение количества стадий цепочки добавленной ценности, приходящейся 

на кластер, приводит к развитию кооперации предприятий в кластере;
— наличие уникальных технологий имеет наибольшее значение для формирования 

и развития кластерных структур;
— на развитие кластера практически не влияет специфичность человеческих ре-

сурсов, занятых в кластере;
— наименее значимым фактором роста конкурентоспособности являются при-

родные ресурсы;
— в развитии и функционировании кластера значительную роль играют смежные 

отрасли и кооперация, а не наличие поставщиков;
— наибольшую значимость в промышленных кластерах имеют знания и инфра-

структура;
— в промышленных кластерах наибольшую роль играет кооперация, в то время как 

в кластерах услуг важными являются сопутствующие отрасли, а также налаженность 
связей с поставщиками;

— наибольшее влияние на формирование кластера оказывают такие факторы, как 
изолированность предприятия, скопление смежных отраслей, а также структура кон-
куренции;

— развитие экономики страны находится в непосредственной зависимости от 
функционирующих в ней кластерных объединений и реализации кластерных ини-
циатив;

— стратегия развития национальной экономики в настоящий момент оказывает 
незначительное влияние на экономические процессы, вследствие чего кластероори-
ентированная политика не является достаточно эффективной и нуждается в эконо-
мическом обосновании.
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ПРОБЛЕМы, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПРЕдЕЛЕННОГО 
ВИдА дЕЯТЕЛьНОСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОКуРОРСКОй ПРАКТИКИ)

Шахаев Ю.А. 

При осуществлении надзорной деятельности прокуроры нередко сталкиваются 
с разного рода проблемами, в том числе и с очевидными упущениями (пробелами) 
в законодательстве.

В данной статье хотелось бы обратить внимание на те обстоятельства, с которыми, 
как мы полагаем, сталкиваются многие прокуроры и судебные приставы-исполнители.

В ходе проводимых прокурорских проверок, в целях обеспечения устранения вы-
явленных нарушений закона, нам порой приходится не ограничиваться вынесением по-
становлений о возбуждении дела об административном правонарушении (по ч. 2 ст. 14.1 
КоАФ РФ), обращаясь в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц 
о приостановлении определенного вида деятельности по конкретному адресу до получения 
соответствующего разрешения (лицензии). Однако, после вынесения судебного решения, 
правонарушителю стоит сменить адрес осуществления своей деятельности, к примеру, 
на соседнее помещение или снять помещение в другом районе города, и всю процедуру 
приостановления деятельности необходимо начинать заново, т.к. данное исполнительное 
производство по причине смены юридического адреса лица на него не распространяется.

Правонарушители прибегают и к такому способу ухода от ответственности, как 
переоформление деятельности на другое лицо, на которое исполнительное производс-
тво не распространяется.

Согласно ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» исполнительными действиями являются совершаемые судебным 
приставом-исполнителем в соответствии с настоящим Федеральным законом действия, 
направленные на создание условий для применения мер принудительного исполнения, 
а равно на понуждение должника к полному, правильному и своевременному испол-
нению требований, содержащихся в исполнительном документе.

Практика показывает, что необходимо создать механизмы, которые бы исключали 
подобную безответственность нарушителей закона.

За административное правонарушение, предусмотренное с ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), зако-
нодатель предусмотрел ответственность в виде административного штрафа на граждан 
в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.; на должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.; на 
юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тыс. руб., а также ко всем указанным лицам с кон-
фискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

Однако анализ прокурорской практики свидетельствует, что на должностных лиц 
(индивидуальных предпринимателей) арбитражным судом зачастую назначается штраф 
в размере 4 тыс. руб., в случае повторного административного правонарушения — 
4,5 тыс. руб., что вряд ли можно признать соответствующим принципу справедливости 
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и обеспечивающим устранение выявленного нарушения. К тому же, случаи применения 
конфискации изготовленной продукции, орудий производства и сырья, что могло бы 
существенным образом отразиться на материальном положении правонарушителя 
и отрезвить его, в нашей практике не встречались.

В связи с этим нами по результатам дополнительных проверок направляются в суды 
общей юрисдикции исковые заявления о приостановлении деятельности.

Практика показывает, что из возбужденных исполнительных производств в целом 
по России менее 5 % остаются не оконченными, показать сравнительный анализ за 
5 лет не представляется возможным, т.к. такого рода форма отчетности ведена с 2012 
года, см. таблицу [1].

Таблица

Сравнительный анализ исполнительных производств по приостановлению деятельности 
в целом по России, через дробь по Республике Дагестан

Года 2012 2013 8 месяцев 
2014 года

Всего находилось на исполнении 
исполнительных производств

23765/532 24849/848 16150/518

Количество исполнительных производств, 
возбужденных в указанном периоде

не велась не велась 13467/500

Всего окончено и прекращено исполнительных 
производств в указанном периоде

20759/484 22382/812 12830/394

Примерно 90 % возбужденных исполнительных производств являются по адми-
нистративным делам, где предусмотрено приостановление на определенный период 
времени, которые зачастую без указанных выше проблем исполняются, а по приос-
тановлению деятельности до получения соответствующего разрешения зачастую воз-
никают трудности, т.к. правонарушитель не желает идти по правовому пути, находя 
все новые пути его обхода.

В связи с этим, хотелось бы предложить на законодательном уровне закрепить 
такой механизм, чтобы приостанавливать определенную деятельность не только по 
конкретному адресу, а в исполнительном листе, например, указывать: «приостановить 
деятельность Иванова М.М. по адресу: город, улица, дом, а также на территории всего 
города (можно предусмотреть также субъекта или Российской Федерации».

В таком случае возникнет сложность исполнения таких исполнительных документов, 
так как служба судебных приставов не занимается установлением других, возможных 
адресов осуществления фактической деятельности лицом, но возможно позволит из-
бежать дополнительных обращений прокуроров в суды о приостановлении деятель-
ности1, достаточным будет составление акта судебным приставом-исполнителем или 
направляемой в их адрес справки работника прокуратуры.

1 Процедура обращения в суд, рассмотрения искового заявления, ожидания вступления решения 
суда в законную силу, направление исполнительного листа для возбуждения исполнительного про-
изводства, занимает несколько месяцев, в течение которого лицо, как правило, продолжает осущест-
влять незаконную деятельность, которая может повлечь причинение вреда здоровью множества лиц.
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Кроме того, возможно направление информаций в отделы полиции для возложения 
на участковых дополнительной обязанностей информирования службы судебных при-
ставов и прокуратуры об осуществлении на их поднадзорной территории конкретным 
лицом определенной деятельности, приостановленной решением суда.

Для облегчения полноценного ведения учета, лиц, чья деятельность приостановлена 
решением суда, полагаем необходимым создать реестр таких лиц, с доступом к ним 
сотрудников отделов полиции (в частности дежурных частей и участковых уполно-
моченных).

Также, в части касающегося конкретного помещения, необходимо в решение 
также указывать, о приостановлении деятельности по данному адресу до получения 
соответствующего разрешения (лицензии) на осуществлении деятельности, ранее 
осуществляемой в ней.

Разумеется, мы не претендуем «на истину в последней инстанции», на предлага-
емый нами механизм совершенствования сложившейся ситуации. Возможно, законо-
датель предложит более весомый и действенный метод. Однозначно только то, что его 
необходимо выработать.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМы КАК МЕТОд РЕШЕНИЯ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАдАЧ

Щукин М.А. 

Основные достижения в науке и технике в настоящее время, как показывает разви-
тие человечества, возможны только на стыке вроде бы не связанных между собой наук. 
Такой дисциплиной стало направление «Эволюционное моделирование» и основная 
ее часть «Генетические алгоритмы». Используя опыты развития природы и человека, 
генетические алгоритмы применяются для повышения качества создаваемых устройств, 
эффективности решения задач оптимизации и принятия решений. Это одно из важных 
направлений науки сегодня.

Актуальность использования метода генетических алгоритмов подтверждается 
простотой адаптации последнего в прикладной среде программирования и информа-
ционного преобразования электронных данных, а также широтой направлений теку-
щего применения методы в том числе: Оптимизация функций, Оптимизация запросов 
в базах данных, Разнообразные задачи на графах, Настройка и обучение искусственной 
нейронной сети, Задачи компоновки, Игровые стратегии, Теория приближений, Ис-
кусственная жизнь, Биоинформатика (фолдинг белков).

Генетические алгоритмы (ГА) есть поисковые алгоритмы, основанные на меха-
низмах натуральной селекции и генетики. Они реализуют «выживание сильнейших» 
среди рассмотренных структур, формируя и изменяя поисковый алгоритм на основе 
моделирования эволюции поиска. В каждой генерации новое множество искусственных 
последовательностей создается с использованием старых и добавлением новых частей 
с «хорошими свойствами». ГА — это не просто случайный поиск. Они эффектив-
но используют информацию, накопленную в процессе эволюции. Цель ГА двоякая: 
абстрактно и формально объяснить адаптацию процессов в естественных системах, 
спроектированность искусственные программные системы, которые содержат меха-
низмы естественных систем.

Все генетические алгоритмы работают на основе начальной информации, в качестве 
которой выступает популяция альтернативных решений Р. Популяция Рt = {P1, P2, …, Pt, 
…, PNp} есть множество элементов Pt, t = 0, 1, 2 … — номер генерации генетического 
алгоритма, Np — размер популяции. Каждый элемент этой популяции Pt, как правило 
представляет собой одну или несколько хромосом или особей, или индивидуальностей 
(альтернативных упорядоченных или неупорядоченных решений), и позиции генов 
в хромосоме называются лоции или локус для одной позиции, т.е. ген — подэлемент 
(элемент в хромосоме), локус — позиция в хромосоме, аллель — функциональное 
значение гена.

Гены могут иметь числовые или функциональные значения. Обычно эти числовые 
значения берутся из некоторого алфавита. Генетический материал элементов обычно 
кодируется на основе двоичного алфавита {0, 1}, хотя можно использовать буквенные, 
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а также десятичные и другие алфавиты. Примером закодированной хромосомы длины 
девять на основе двоичного алфавита может служить хромосома Pt = {001001101}.

Элементы в генетических алгоритмах часто называют родителями. Родители выби-
раются из популяции на основе заданных правил, а затем смешиваются (скрещиваются) 
для производства «детей» (потомков). Дети и родители в результате генерации, т.е. 
одного цикла (подцикла) эволюции, создают новую популяцию. Генерация, то есть 
процесс реализации одной итерации алгоритма, называется поколением.

Основная задача ГА состоит в оптимизации целевой функции. ГА анализируют 
популяцию хромосом, представляющих комбинацию элементов из некоторого множе-
ства, и оптимизируют целевую функцию, оценивая каждую хромосому. Генетические 
алгоритмы анализируют и преобразовывают популяции хромосом на основе механизма 
натуральной эволюции. Каждая популяция обладает наследственной изменчивостью. 
Это означает наличие возможностей случайных отклонений от наиболее вероятного 
среднего значения целевой функции. Отклонения описываются нормальным законом 
распределения случайных величин. При этом наследственные признаки закрепляются, 
если они имеют приспособительный характер, т.е. обеспечивают популяции лучшие 
условия существования и размножения.

ГА дает преимущества при решении практических задач. Одно из них — это адап-
тация к изменяющейся окружающей среде. В реальной жизни проблема, которая была 
поставлена для решения изначально, может претерпеть огромные изменения в процессе 
своего решения. При использовании традиционных методов все вычисления прихо-
дится начинать заново, что приводит к большим затратам машинного времени. При 
эволюционном подходе популяцию можно анализировать, дополнять и видоизменять 
применительно к изменяющимся условиям, для этого не требуется полный перебор. 
Другое преимущество генетических алгоритмов для решения задач состоит в способ-
ности быстрой генерации достаточно хороших решений.

ГА обладают следующими преимуществами: они не требуют никакой дополнительной 
информации о поверхности целевой функции; разрывы, существующие на ней, незна-
чительно влияют на эффективность оптимизации; генетические алгоритмы устойчивы 
к попаданию в локальные оптимумы; хорошо работают при решении задач многоцелевой 
оптимизации; могут быть использованы для широкого класса задач; просты и прозрачны в 
реализации; они могут быть использованы в задачах с изменяющейся средой [6, стр. 176].

ГА обладают и существенными недостатками. Например, процесс создания исходно-
го набора хромосом, критерии отбора хромосом и используемые процедуры являются 
эвристическими и далеко не гарантируют нахождения глобального экстремума, т.к. 
эволюция может начать вычисляться бесконечно долго на какой-либо непродуктив-
ной ветви. И, наоборот, два неперспективных родителя, исключенные из эволюции 
генетическим алгоритмом, оказываются способными через несколько итераций произ-
вести высокоэффективного потомка. Это становится особенно заметно при решении 
высокоразмерных задач со сложными внутренними связями. Не желательно и про-
блематично использовать ГА в случаях: когда необходимо найти точный глобальный 
оптимум; время исполнения функции оценки велико; поверхность целевой функции 
имеет слабоизменяющийся рельеф.
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Указанные недостатки не позволяют пока говорить, что ГА составляют сегодня 
серьезную конкуренцию деревьям решений и алгоритмам ограниченного перебора 
при решении задач поиска логических закономерностей в данных.

Генетический алгоритм с элементами саморегуляции (ГАСЭС) основан на ар-
хитектуре ПГА, но отличается динамически изменяющимися параметрами в ходе 
работы алгоритма и нестандартной архитектурой генетического поиска. Нестандар-
тная архитектура ГАСЭС заключается в добавлении блока оценки предварительной 
сходимости и блока адаптации. Добавление блока адаптации позволило адаптировать 
алгоритм по архитектуре генетического поиска на основе оценок, содержащихся во 
внутренней базе данных и таким образом управлять генетическим поиском. Блок 
адаптации на основе блока оценки предварительной сходимости решает вопрос об 
изменении вероятностей генетических операторов. Т.е. если алгоритм сходится на 
протяжении определенного числа итераций, то вероятности генетических операторов 
увеличиваются, иначе возвращаются к первоначальному значению. Этим методом 
реализуется выход из локальных экстремумов. Если же этот метод не дает улучшений, 
то блок адаптации заменяет часть популяции на случайно сгенерированные особи. 
Для компенсации быстрой сходимости вызываемой элитным отбором используется 
аутбриндинг. Данный алгоритм наравне со своими достоинствами имеет следующие 
недостатки: повышенный расход памяти и сложности в реализации блоков адаптации 
и оценки предварительной сходимости и необходимости хранения оценок во внут-
ренней базе данных [5, стр. 257].

Одним из основных преимуществ является сама концепция метода, берущая свое 
начало в сфере эволюционных алгоритмов (вычислений). На основании этого форми-
руется потенциал в решении задач направленных на функциональную оптимизацию 
систем и структур (аспект биологической мутации, в рамках которой неэффективный 
компонент заменяется на эффективный при сохранении удачной конфигурации ос-
тальных элементов структуры).

Сама структура метода генетических алгоритмов имеет своей целью достижение 
практического позитивного результата на основании имеющихся данных, ресурсов, 
что предопределяет сравнительно легкую практическую адаптацию алгоритмов и ши-
рокий спектр направлений и специализаций их применения (аспект биологического 
воспроизведения — создание более эффективной системы через разрешение текущих 
противоречий в рамках наличных возможностей).

Генетический алгоритм оперирует категориями цикличности, позволяя «мно-
гократно ошибаться» в рамках группы циклов и все равно прийти к необходимому 
результату, а также учитывает фактор времени, который может быть опционально 
использован в соответствующих вычислениях многократно повышая их практичность 
и приближенность к реальности [3, стр. 148].

Во вторую очередь важно выделить аргументы, приводимые самим создате-
лем алгоритмической структуры. Парадоксально, но: Холланд указывает, что «при 
прочих равных условиях (генетические алгоритмы в дальнейшем ГА) ГА будет ра-
ботать хуже, чем специальный алгоритм, рассчитанный на конкретную задачу (тип 
признаков, целевую функцию). Например, полный перебор конечного небольшого 
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пространства любой эффективных алгоритм спуска будет всегда эффективнее чем 
ГА [8, стр. 176].

Данная позиция парадоксальна тем, что как в работах самого исследователя — со-
здателя генетических алгоритмов, так и во многих поздних работах выделяется целый 
ряд стабильных преимуществ метода над существующими в том числе при решение 
комплексных задач с неполной информацией, масштабным математическим модели-
рованием и аналитическим прогнозированием.

При этом потенциал детерминированного анализа сохраняется, что говорит о вза-
имной интеграции нескольких алгоритмов в рамках ГА. Сокращение влияния «допуще-
ний» и различных упрощений модели при решении, что позволяет сократить уровень 
искажений целевой функции.

В рамках наличных исследований часто выделяют вполне определенный круг задач, 
который традиционно «хорошо» разрешается именно с использованием ГА, например: 
«Генетические алгоритмы эффективны в поиске глобальных минимумов адаптивных 
рельефов — исследуются большие области допустимых значений параметров».

В целом, ГА позволяет сохранять сложный характер модели исследования, не транс-
формирую проблему для того, чтобы создать условия функционирования другого ме-
тода. «При этом могут использоваться самые разнообразные целевые функции и виды 
ограничений (линейные и нелинейные), определенные на дискретных, непрерывных 
и смешанных универсальных множествах» [4, стр. 246].

Сочетание переборного (реализованы в механизмах скрещивания и мутации) и ло-
кально-градиентного (отбор лучших решений) подходов

Систематизация и интеграция методов решения генетических и не генетических 
позволяет формировать гибридный алгоритм (действительно гибридный в котором 
происходит параллельное использование различных инструментов или квази гибрид-
ный, как описанный ниже).

Генетический алгоритм сам по себе может быть разложен на несколько частных 
методов решения проблематики, заложенной в естественные процессы развития, на-
пример: «Генетический алгоритм представляет собой именно такой комбинированный 
метод. Механизмы скрещивания и мутации в каком-то смысле реализуют переборную 
часть метода, а отбор лучших решений — градиентный спуск».

ГА являются «робастными алгоритмами, т.е. они позволяют находить хорошее 
решение, но нахождение оптимального решения зачастую оказывается намного более 
трудной задачей в силу стохастичности принципов работы алгоритма. Итог — исполь-
зовать ГА на начальном этапе для эффективного сужения пространства поиска вокруг 
глобального экстремума, а затем взяв лучшую особь, применить один из «классиче-
ских» методов оптимизации».

В целом, ГА представлен, как метод имеющий превосходство над наиболее пря-
мыми и ресурс поглощающими методами, такими как слепой перебор параметров 
и потенциальных решений, но уступают специализированным методам на «их поле». 
В целом такое соотношение логично, ГА эффективно функционирует только в рамках 
соответствующего подготовленного пространства (например, такого из которого он 
«был взят» — цепочки ДНК, эволюционное развитие).
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

А к т у а л ь н ы е  п р о б л е м ы  о б р а з о в а н и я
Карабанова О.А., Скрипкина Т.П. Конструирование социальной реальности, обеспечи-
вающей безопасность и психологический комфорт, как педагогическая проблема
В статье анализируется Российское общество как общество социальных рисков. Показано, 
что современное российское общество нуждается в разработке и внедрении социокультур-
ных и образовательных технологий в образовательную практику как единственный способ 
конструирования социальной реальности, обеспечивающей психологический комфорт 
и  безопасность всех субъектов, включенных в образовательную деятельность. Показано, 
что только образовательное учреждение и, прежде всего, школа способна к созданию раз-
вивающей среды, обеспечивающей безопасность и психологический комфорт, что является 
условием формирования установок толерантности, доверия и гражданской идентичности 
у подрастающего поколения.
Ключевые слова: общество рисков, толерантность, психологический комфорт, психологиче-
ская безопасность, образовательная технология, социокультурная технология, психотехно-
логия.

П е д а г о г и к а  и  п с и х о л о г и я
Прохорова Т.Н., Аблова О.Н. Пути оптимизации процесса развития профессионального 
самосознания у будущих юристов
В статье рассматриваются способы создания гибкой квалификационной системы профес-
сионального личностного становления будущих юристов. Виды психологической работы 
с будущими юристами определены в качестве психологического сопровождения процесса 
развития профессионального самосознания.
Ключевые слова: профессиональное самосознание, образовательный процесс, будущие 
юристы, формирование профессионально-важных качеств, система профориентационной ра-
боты, профессиональная компетентность.

Авдеева О.В. Факторы и закономерности, влияющие на реализацию психологической го-
товности педагогов-психологов к использованию информационных технологий
Формирование психологической готовности педагогов-психологов к использованию инфор-
мационных технологий становится важным образованием личности студентов. Мы рассмат-
риваем факторы и закономерности, влияющие на реализацию психологической готовности 
педагогов-психологов к использованию информационных технологий.
Ключевые слова: информатизация образования, психологическая готовность, критерии го-
товности, компоненты.

Воробьев С.В. Принципы интеллектуального развития студентов медицинского колледжа
Рассмотрена совокупность принципов, определяющая эффективное развитие интеллектуаль-
ных способностей студентов медицинского колледжа (единства сознания и деятельности, си-
стемности, дифференциации, интеграции, проблемности, мотивации).
Ключевые слова: интеллектуальные способности будущих профессионалов, принципы, мо-
тивация, самообследование, медицинский персонал, ценностные ориентиры, преподаватель, 
студент.
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Канаев Б.И. Теория и практика системного мышления как ресурс качества образования
Рассматриваются проблемы ресурсного обеспечения качества образования, где важнейшая 
роль отводится системному мышлению педагога. Дается авторское определение понятия 
«система образования».
Ключевые слова: ресурс качества образования, системное мышление, система образования.

Мягкова А.П. Проблема оценивания сформированности гражданской компетентности 
старшеклассников
В статье рассматриваются актуальные для современной школы вопросы оценивания граждан-
ской компетентности учащихся общеобразовательной школы. Автор раскрывает сущность 
и структуру гражданской компетентности как интегративного личностного качества старшек-
лассников и обосновывает требования к оцениванию уровня ее сформированности.
Ключевые слова: компетентностный подход, гражданская компетентность, общеобразова-
тельная школа, старшеклассники, воспитательный процесс, оценивание гражданской компе-
тентности.

Небольсин Ю.А. Престижность профессии психолога в представлениях будущих психо-
логов
Статья посвящена проблеме престижа профессии «психолог» в преставлениях студентов, 
обучающихся по этой специальности. Представлены результаты эмпирических исследований, 
проведенных на репрезентативной выборке, основным методом которых был анкетный опрос. 
Описано психологическое содержание престижа профессии психолога, психологические фе-
номены оценки ее престижности. Эмпирически доказано, что профессия психолога относится 
к группе довольно престижных. Выявлены и описаны важнейшие психологические факторы, 
обусловливающие престижность профессии психолога. Представлены научно-практические 
рекомендации, направленные на повышение престижа профессии психолога.
Ключевые слова: престиж профессии, психология, престиж профессии «психолог», анкет-
ный опрос, представления о будущей профессии, психологические факторы престижности 
профессии психолога.

Никулочкина В.Я. Пути оптимизации педагогического контроля в начальной школе
Статья посвящена особенностям контроля в начальной школе. Рассмотрены приемы и мето-
ды оптимизации подходов к контрольно-оценочной деятельности для улучшения качества 
обучения.
Ключевые слова: педагогический контроль, объективность оценки, результативность учеб-
ной деятельности, мотивация, роль оценки, значимость контроля.

Печерская С.А. Аутичный ребенок: сложный путь взаимодействия
Проблема методической разработки и научного обоснования способов психолого-коррек-
ционного сопровождения семей, имеющих аутичных детей, не теряет своей актуальности на 
протяжении длительного времени. В статье раскрываются особенности взаимодействия роди-
телей с аутичными детьми, выделены способы преодоления страха клинического проявления 
заболевания, освобождения от переживания чувства вины и безысходности, показаны воз-
можности преодоление аутистических тенденций и направления постепенной социализации 
ребенка.
Ключевые слова: аутичный ребенок, сложное взаимодействие, психолого-коррекционное 
сопровождение.
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Савина М.С., Чагина Н.С. Современные подходы к взаимодействию образовательных ор-
ганизаций по профессиональной ориентации обучающих
В статье освещены вопросы развития технологического образования в современной школе. 
Авторы описывают опыт города Москвы по освоению обучающимися начальных профессио-
нальных квалификаций путем взаимодействия школ с учреждениями среднего профессиональ-
ного образования.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, индивидуальная образовательная траекто-
рия, предпрофильное и профильное обучение.

Суворова Т.В. Коммуникации в образовательной среде как основа формирования здоро-
вьесберегающего потенциала студентов вуза
Формирование здоровьесберегающей личности студентов вуза в рамках желаемой «опережа-
ющей» модернизации российского образования предполагает не только усиление роли препо-
давателя, расширение языкового диапазона подготовки кадров и специалистов, но и измене-
ния самой системы коммуникативных отношений между студентом и педагогом.

Инновационная экономика в России невозможна без подготовки необходимого числа вы-
сококвалифицированных специалистов, что требует в рамках использования системного ре-
сурсно-потенциального подхода не только расширения понятия трудового, инновационного, 
производственного, интеллектуального потенциала, но и определения парадигмы здоровьес-
берегающего потенциала студента вуза.

В статье предлагается при оценке здоровьесберегающего потенциала студента вуза прово-
дить сравнительный анализ информационной открытости самого вуза с помощью коэффици-
ента информационного обеспечения.
Ключевые слова: коммуникации, потенциал, здоровьесбережение, здоровьесберегающий 
потенциал, инновационная экономика, личность, оценка, модернизация системы высшего об-
разования, модернизация экономики.

Суворова Т.В. Проблема повышения конкурентоспособности дошкольных образова-
тельных учреждений
В статье отмечается, что проблема повышения конкурентоспособности дошкольных образо-
вательных учреждений стоит сегодня очень остро.

Статья отражает результаты проведенного исследования по выявлению проблем дошколь-
ных образовательных учреждений в городе Дубна Московской области.
Ключевые слова: конкурентоспособность, дошкольное образовательное учреждение, потен-
циал, воспитание, анкетирование, модернизация образования, портфолио, информационно — 
коммуникационные технологии.

Трубина Г.Ф. Личностное социально ориентированное образование: исторический аспект
Статья освящает исторический аспект личностного, социально ориентированного образо-
вания в России и за рубежом. Представлен исторический анализ общих и специфических ха-
рактеристик идей личностно-ориентированного образования, отражённый в работах учёных 
Я.А. Коменского, В.А. Дистервега Ф. Фенелона, И.Г. Кампе Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Фихте, И.Г. Пес-
талоцци, И.Ф. Гербарта, Ф.В.А. Фребеля и др. Представлены труды педагогов эпохи Нового 
времени, которые послужили предпосылками развития идей субъектности, личностной актив-
ности, деятельностного подхода и, в целом, социально ориентированного и личностно-ориен-
тированного образования.
Ключевые слова: личностное, социально ориентированное образование, субъектность, лич-
ностная активность, деятельностный подход.
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Фатьянова Н.Н. Воспитание всесторонней и гармонически развитой личности с опорой 
на формирование выразительной речи подрастающего поколения
Выразительная речь является важным звеном формирования всесторонней и гармонически 
развитой личности. Учащиеся, которые умеют выразительно прочитать, с чувством выразить 
свою мысль и донести до слушателей мысль автора, имеют больший внутренний потенциал, 
а значит, их развитие наиболее богато воображением и эмоциональной экспрессией.
Ключевые слова: всестороннее и гармоничное развитие личности; выразительность речи.

Фортуна А.О. Обратная связь как фактор эффективного межличностного взаимодей ствия
В статье обозначены основные направления изучения обратной связи. Проведен обзор основ-
ных достижений в изучении обратной связи в зарубежной и отечественной психологии.
Ключевые слова: обратная связь, эффективная обратная связь, обратная связь в организации, 
принятие и подача обратной связи, каналы обратной связи.

Яковлева А.А. Влияние информационно-коммуникационных технологий на эффектив-
ность учебно-познавательной деятельности школьников
В статье рассматриваются условия и специфика использования информационно-коммуника-
ционн ых технологий (ИКТ) в организации учебно-познавательной деятельности школьников 
общеобразовательных средних школ.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, познавательная деятель-
ность, учебно-воспитательный процесс, компьютерное обучение.

Ф и л о л о г и я  и  л и н г в и с т и к а
Батаева А.С. Образ водного пространства в романе Чарльза диккенса «Тайна Эдвина 
друда»
На основе анализа сложной многослойной структуры мотивов и образов незаконченного 
романа Ч. Диккенса показано противопоставление тьмы и света (основная стержневая ось 
романа) в антитезе светлого и чистого Эдвина и зловещего Джаспера, мира любви — миру 
ненависти. С антитезой тесно связано также противопоставление: мира истинного и мнимо-
го. Джаспер — добропорядочный гражданин и любящий дядя, тогда как в действительнос-
ти он наркоман, живущий двойной жизнью и соперничающий с племянником за его невесту. 
В статье выделены сквозные мотивы, переплетение различных жанров и стилей, отмечена де-
тективная задумка романа с элементами готики. Имея все черты подлинного викторианского 
романа, он содержит и черты готики и новый для тогдашней литературы жанр детектива. Сде-
лан вывод о том, что образ воды, символизируя невесту Эдвина, имеет в романе второстепен-
ное значение, но служит для раскрытия важных мотивов: вода предстает символом чистоты, 
незамутнённо сти, спокойствия, отражая чистоту и веселье Розы. В то же время, вода является 
и символом сонного городка, в котором абсолютно ничего не происходит.
Ключевые слова: Диккенс, образ пространства, английская литература XIX в.

Михайлова А.Е. К вопросу о влиянии немецкой раннеромантической концепции фраг-
мента на композицию произведения С.Т. Кольриджа «Литературная биография»
Статья освещает вопрос об особенностях композиционного оформления известного проза-
ического произведения С.Т. Кольриджа «Литературная биография» (Biographia Literaria). 
Автор статьи проводит параллель между «маргинальным» принципом композиции «Лите-
ратурной биографии» и известной особенностью романтической поэтики — стремлением 
словесного целого к фрагментарности. Рассматривая текст очеркового автобиографического 
сочинения английского поэта в аспекте литературно-критического и культурологического 



 Вестник Университета Российской академии образования № 5, 2014 177

прочтения, автор соотносит особенности архитектоники и композиции «Литературной био-
графии» с философско-эстетическими концепциями совместного творчества и свободной 
системы идей, которые сформулировал немецкий теоретик романтизма Ф. Шлегель.
Ключевые слова: «Литературная биография», композиция, «метод маргиналий», архитек-
тоника, фрагмент, немецкая раннеромантическая эстетика.

Тобис М.О. Эмотивность текста в языковой структуре комикса
В статье рассматриваются определения таких понятий как «эмотивность» и «комикс». Ана-
лизируется языковая структура однокадровых комиксов с точки зрения эмотивности текста. 
Выявлены сходства жанра комикса с таким малым словесным жанром как анекдот.
Ключевые слова: эмотивность, комикс, языковая структура, комикс-анекдот, интерактивное 
общение.

И с т о р и я  и  к у л ь т у р а
Баймурзаева Ш.Б. К вопросу об изменениях в этнической карте Республики дагестан
В статье даётся анализ одного из аспектов общественно-политической жизни Республики 
Дагестан, который привёл к существенному изменению её этнического облика. Главное вни-
мание концентрируется на реабилитации репрессированных народов и переселении горских 
народов на равнинные территории. Итогом эти двух, на первый взгляд совершенно не связан-
ных друг с другом феноменов, стали перемещения широких масс населения разных этносов 
с исторических территорий их проживания на другие территории, населённые другими этно-
сами. В результате стерлись границы, которые некогда отделяли разные этносы друг от друга.
Ключевые слова: Дагестан, этнос, многонациональный, политика, переселение, территория, 
граница и др.

Глухова Т.И. диффузионизм как модель интерпретации феноменов культурного взаимо-
действия
Статья рассматривает основные подходы диффузионизма к исследованию культурных явле-
ний и показывает важные моменты развития этого направления в культурологии. В ней обо-
сновывается также актуальность диффузионизма как методологии изучения современного 
состояния культуры.
Ключевые слова: диффузионизм, диффузия культуры, взаимодействие культур, культурный 
контакт, культурные заимствования.

Спиридонов Т.В., Фарамазян Р.А. Общая характеристика военной инфраструктуры США
В статье рассматривается военная инфраструктура США, под которой понимается совокуп-
ность стационарных объектов и отдельных сооружений, необходимых для размещения и уп-
равления вооруженными силами, организации мероприятий оперативной и боевой подготов-
ки войск и ведения боевых действий.

В статье рассматриваются элементы системы военной инфраструктуры, такие как разме-
щение, обучение, медицинское обслуживание и другую деятельность, связанную с руководя-
щим и личным составом вооруженных сил США.

Особое внимание уделено ключевому элементу инфраструктуры Пентагона, которым яв-
ляются военные базы, расположенные по всему земному шару и представляющие собой совер-
шенно новую форму империи.
Ключевые слова: вооруженные силы, инфраструктура, военная инфраструктура, военные 
базы, геополитика, Министерство обороны США.
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Э к о н о м и к а  и  у п р а в л е н и е
Гребеник В.В., Ярощук А.Б. Развитие практики финансового менеджмента в области оп-
тимизации бюджетных средств, выделяемых на оборону государства
В статье рассмотрено развитие современной практики финансового менеджмента в области 
оптимизации бюджетных средств выделяемых на оборону ядерного государства. Предло-
жен и обоснован новый экономический закон, который авторы предлагают назвать именем 
Александра Ивановича Пожарова. Доказано, что знание и использование в практике воен-
ного строительства и государственного управления России закона Пожарова позволит эко-
номить существенные бюджетные средства, выделяемые на оборону государства. Придаст 
политикам государства уверенности в правильности принимаемых решений по экономии 
бюджетных средств. Такая осознанная экономия на военных расходах государства положи-
тельно будет восприниматься обществом. В целом, осмысление данного закона будет спо-
собствовать изменению стереотипов и экономического мышления в области обеспечения 
современных войн.
Ключевые слова: финансовые инновации, критическая военная мощь, эффект Пожарова, 
обучение студентов, упущенная выгода, военные расходы, осознанная экономия ресурсов, ми-
нимизация затрат, достаточная оборонная мощь, изменение экономического мышления.

Жданов С.А. Основные направления обеспечения человеческим капиталом российских 
предпринимательских структур в современных условиях потребности в развитии кор-
поративного обучения
В статье раскрываются особенности реализации кадровой политики на предприятиях рос-
сийской экономической системы и взаимодействия органов власти с предпринимательскими 
структурами в сфере развития кадрового обеспечения предприятий.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, корпоративное обучение, повышение 
квалификации, кадровая политика, человеческий капитал.

Журавский В.В. Совершенствование методической базы оценивания эколого-экономи-
ческой эффективности деятельности хозяйствующих субъектов
Рассматриваются вопросы методического обеспечения процесса принятия управленческих 
решений в сфере природопользования. Для количественной оценки эффективности приро-
доохранной деятельности использован ресурсологический подход. Целевые функции при-
родопользователей формируются по результатам эколого-экономического анализа проектов 
и программ, реализация которых сопряжена с экологическим риском. Рассмотрены различные 
методические подходы к оценке эффективности природоохранных мероприятий. Предложе-
ны механизмы формирования управляющих воздействий с учетом требования максимизации 
ресурсного потенциала хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: целевая функция, управление, природопользование, фактор экологический, 
деятельность природоохранная, анализ эколого-экономический, эффективность экономиче-
ская, ресурсы, автоматизация.

Кузьмин К.А. Нейронные сети как инструмент выявления мошенничества с кредитными 
картами
Укрепление устойчивости финансовой и банковской системы современной России остается 
важным направлением экономической и национальной безопасности страны. Увеличение объ-
ема и количества платежей неизбежно ведет и к росту махинаций в сфере банковских опера-
ций. В статье рассмотрена нейронная сеть призванная для противодействия мошенничеству 
в платежных системах кредитных организаций. Автором освещено текущая тенденция на рын-



 Вестник Университета Российской академии образования № 5, 2014 179

ке электронных платежей, а также предложена система организационно-технических мероп-
риятий, позволяющих существенно повысить эффективность основных механизмов защиты 
банковских данных.
Ключевые слова: банковская система, нейронная сеть, безопасность.

Чеботарев В.С., Киреев Н.В. Экономический анализ бюрократии и конституционная 
экономика
Данная статья посвящена такому разделу теории общественного выбора, как «конститу-
ционная экономика». В нем современная бюрократия (чиновничество) анализируется 
с помощью таких элементов «экономического подхода», как концепция максимизации, 
концепция равновесия, принцип методологического индивидуализма и др. В качестве на-
сущной проблемы, требующей решения, рассматривается создание оптимального институ-
ционального механизма контроля за деятельностью государственных органов и отдельных 
должностных лиц.
Ключевые слова: общественный выбор, бюрократия, экономический подход, провалы госу-
дарства, институты, конституционная экономика, конституционные механизмы.

Чеботарев В.С., Киреев Н.В. Концепции ненаблюдаемой экономики и неформальной эко-
номики в современных статистических методиках: сравнительный анализ
Данная статья посвящена сравнительному анализу двух альтернативных подходов к измере-
нию т.н. «теневой» экономики, используемых в современной экономической статистике. Ут-
верждается, что институциональная теория теневой экономики апробирована практикой ее 
статистического измерения, что следует считать серьезным научным достижением. В качестве 
насущной проблемы, требующей решения, рассматривается необходимость интеграции опи-
санных альтернативных подходов к измерению теневой экономики.
Ключевые слова: теневая экономика, прямо ненаблюдаемая экономика, неформальная эко-
номика, система национальных счетов (СНС), Международная Организация Труда (МОТ).

Яворский Э.В. Количественная оценка стратегии развития инновационных кластеров 
в промышленности
В статье исследованы предпосылки стратегического развития инновационных кластеров 
в промышленности. Обоснован алгоритм разработки стратегии кластеризации с учетом 
региональных особенностей и инновационного потенциала предприятий — участников 
кластера.
Ключевые слова: кластер, инновации, потенциал, стратегия, государственная политика.

Г о с у д а р с т в о  и  п р а в о
Шахаев Ю.А. Проблемы, возникающие при приостановлении определенного вида де-
ятельности (по материалам прокурорской практики)
В статье на основе осуществления прокурорского надзора анализируются отдельные изде-
ржки имеющейся в настоящее время процедуры приостановления определенной деятельно-
сти, сложности, возникающие при исполнении исполнительного производства. Содержится 
предложение по совершенствованию принятия решений судами и исполнения исполнитель-
ных производств.
Ключевые слова: приостановление деятельности без разрешения (лицензии), исполнитель-
ное производство.
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Н а у к а  и  т е х н и к а
Щукин М.А. Генетические алгоритмы как метод решения математических задач
В данной статье рассмотрены генетические алгоритмы как метод решения математических за-
дач. Проанализированы характерные особенности генетических алгоритмов. Они реализуют 
«выживание сильнейших» среди рассмотренных структур, формируя и изменяя поисковый 
алгоритм на основе моделирования эволюции поиска. В каждой генерации новое множество 
искусственных последовательностей создается с использованием старых и добавлением новых 
частей с «хорошими свойствами». ГА дает преимущества при решении практических задач. 
Одно из них — это адаптация к изменяющейся окружающей среде. В реальной жизни пробле-
ма, которая была поставлена для решения изначально, может претерпеть огромные изменения 
в процессе своего решения.
Ключевые слова: генетические алгоритмы, гены, хромосома, локус, аллель, популяция.
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SUMMARIES AND KEY WORDS

T o p i c a l  p r o b l e m s  o f  e d u c a t i o n
Karabanova O.A., Skripkina T.P. The construction of social reality, ensuring the safety and 
psychological comfort, as a pedagogical problem
The article analyzes the Russian society as social risks. It is shown that the modern Russian society 
needs to develop and implement social, cultural, and educational technologies in educational prac-
tice as the only way of constructing social reality, providing psychological comfort and safety of all 
subjects included in educational activities. It is shown that only educational institution and, above 
all, the school is able to create a development environment that provides security and psychological 
comfort, which is a condition for the development of attitudes of tolerance, trust, and civic identity 
among the younger generation.
Key words (tags): risk society, tolerance, psychological comfort, psychological safety, educational 
technology, sociocultural technology, psycho-technology.

P e d a g o g y  a n d  p s y c h o l o g y
Prokhorova T.N., Ablova O.N. Ways of optimization of process of development of professional 
identity of the future lawyers
The article discusses how to create a flexible system of qualifications professional personal develop-
ment of future lawyers. Types of psychological work with future lawyers defined as psychological 
support of the process of development of professional identity.
Key words (tags): professional self-awareness, educational process, future lawyers, the formation 
of professionally important qualities, the system of vocational guidance, vocational competence.

Avdeeva O.V. Factors and trends affecting the implementation of psychological readiness of 
educational psychologists to the use of information technology
The formation of psychological readiness of educational psychologists to the use of information 
technology becomes an important education of individual students. We consider the factors and 
trends affecting the implementation of psychological readiness of educational psychologists to the 
use of information technology.
Key words (tags): Informatization of education, psychological readiness, readiness criteria, com-
ponents.

Vorobyov S.V. The principles of intellectual development Medical college students
Considered a set of principles that defines the effective development of intellectual abilities of stu-
dents of the medical College (unity of consciousness and activity, consistency, differentiation, inte-
gration, problem, motivation).
Key words (tags): Intellectual skills of future professionals, principles, motivation, selfexamination, 
medical staff, value oriented-ture, teacher, student.

Kanaev B.I. Theory and practice of system thinking as resource of quality of education
Problems of resource ensuring quality of education are considered here, where the major part is as-
signed to system thinking of the teacher. The author gives the definition of the concept “education 
system”.
Key words (tags): resource of quality of education, system thinking, education system.
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Myagkova A.P. The problem of estimating the development of civic competence of high school 
students
The article discusses the important issue of evaluating the awareness of civil responsibility for pupils 
of comprehensive secondary schools. The author expands upon the essence and structure of civil re-
sponsibility as an integral personality trait of an upper-form pupil and establishes the requirements 
for evaluating the level of civil responsibility awareness.
Key words (tags): competency building approach, civil responsibility, comprehensive secondary 
school, upper-form pupils, educational process, evaluation of awareness of civil responsibility.

Nebolsin Y.A. The prestige of the profession of psychologist in view of future psychologists
The article is devoted to the problem of prestige of the profession “psychologist” in the familiar 
students enrolled in this specialty. The results of empirical research conducted on a representative 
sample, the primary method was a questionnaire. Described the psychological content of the pres-
tige of the profession of psychologist, psychological phenomena evaluation of its prestige. Empiri-
cally proved that the profession of psychologist refers to a group of rather prestigious. Identified and 
described the most important psychological factors contributing to the prestige of the profession of 
psychologist. Presents scientific-practical recommendations aimed at enhancing the prestige of the 
profession of psychologist.
Key words (tags): the prestige of the profession, psychology, the prestige of the profession of psy-
chologist, questionnaire survey, views on the future of the profession, psychological factors and 
prestige of the profession of psychologist.

Nikulochkina V.Y. Primary School Teaching Control Ways
The article is dedicated to the particularities of control in the primary school. Techniques and meth-
ods of optimisation of approaches towards the control-and-evaluation activities aimed at ameliora-
tion of the teaching process have been considered.
Key words (tags): teaching control, mark impartiality, teaching activities results assessment, moti-
vation, mark role, control importance.

Pecherskaya S.A. Autistic child: a complicated way of interaction
The methodical problem and the problem of scientific substantiation of methods of psycho-cor-
rection support for families with autistic children, does not lose its relevance for a long time. The 
article reveals the peculiarities of the interaction of parents with autistic children, highlights the ways 
to overcome fear of the clinical manifestations of the disease as well as relief from feelings of guilt 
and hopelessness, the possibilities of overcoming autistic tendencies and directions of the gradual 
socialization of the child.
Key words (tags): child with autism, a complex interaction, psychological and corrective mainte-
nance.

Savina M.S., Chagina N.S. Modern Approaches to the interaction of educational institutions 
of vocational guidance for pupils
This article presents the development of technology education in the modern school. The au-
thors describe the experience of the city of Moscow for studying the development of basic voca-
tional qualifications through the interaction of schools with institutions of secondary vocational 
education.
Key words (tags): vocational guidance, individual educational trajectory, specialized education.
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Suvorova T.V. Communication in the educational environment as a basis for the formation of 
healthy potential university students
Formation of health-personality of university students within the desired “advanced” Moderniza-
tion of Russian Education involves not only strengthen the role of the teacher, the expansion of the 
range of language training and experts, but also changes in the system of communicative relationship 
between student and teacher.

Innovative economy in Russia is impossible without the required number of training highly 
qualified specialists, which requires the use of the system within the resource-potential approach is 
not only expanding the concept of employment, innovation, manufacturing, intellectual capacity, 
but also to determine the paradigm of healthy potential of the student of the university.

The article suggests when assessing the potential of healthy university students to conduct a 
comparative analysis of the information transparency of the university by a factor Dataware.
Key words (tags): communication, the potential health preservation, health-saving potential, in-
novative economy, personality assessment, modernization of the higher education system, the mod-
ernization of the economy.

Suvorova T.V. The problem of improving the competitiveness of preschool educational insti-
tutions
The article notes that the problem of improving the competitiveness of preschool educational insti-
tutions stands today is very acute.

The article reflects the results of the study to identify the problems of pre-school educational 
institutions in the city of Dubna , Moscow Region.
Key words (tags): competitiveness, preschool educational institution, potential, education, ques-
tioning, modernization of education, portfolio, information — communication technologies.

Trubina G.F. Personal socio-oriented education: historical aspect
Article consecrates historical aspect of personal, socially oriented education in Russia and abroad. 
The historical analysis of the general and specific characteristics of ideas of the personal focused 
education, reflected in works of scientists of Ya. A. Komensky is submitted, to F. V.A. Distervega of 
F.Fenelon, Zh.-Zh. Russo, I. G. Fichte, I. G. Pestalozzi, I.F.Gerbarta, F. V. A. Frebelya are presented 
to I. G. Kampa works of teachers of an era of Modern times which served as prerequisites of develop-
ment of ideas of subjectivity, personal activity, activity approach and in general socially oriented and 
the personal focused education.
Key words (tags): subjectivity, personal activity, activity approach and in general socially oriented 
and the personal focused education.

Fatyanova N.N. Education of the all-round and harmoniously developed personality with a 
support on formation of the expressive speech of younger generation
The expressive speech is an important link of formation of the comprehensive and harmoniously de-
veloped personality. Students who are able to read expressively, with feeling to express the thought 
and to inform to listeners the author’s idea, have bigger internal potential, therefore their develop-
ment is richest with imagination and an emotional expression.
Key words (tags): all-round and harmonious development of the personality; expressiveness of the 
speech.

Fortuna A.О. Feedback as a factor of effective interpersonal relationships
The article outlines the main areas of study of feedback. The main achievements in the study of feed-
back in foreign and domestic psychology have been reviewed.
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Key words (tags): feedback, effective feedback, feedback in the organization, reception and sub-
mission of feedback, feedback channels.

Yakovleva A.A. The impact of information and communication technologies on the efficiency 
of educational-cognitive activity of students
The article is devoted to Information and Communication Technologies’ specification and its con-
ditions of usage in the organization of educational cognitive activity of school students.
Key words (tags): Information and Communication Technologies (ICT), cognitive activity, school 
education, computer-based training.

P h i l o l o g y  a n d  l i n g u i s t i c s
Batayeva A.S. The way the water space in the novel of Charles Dickens «The Mystery of Edwin 
Drood»
Based on the analysis of complex multilayer structures of motifs and images Including unfinished 
novel Dickens shows the juxtaposition of darkness and light (main pivotal axis of the novel) in the 
antithesis of light and clean Edwin and sinister Jasper, peace love world of hatred. With the antith-
esis is closely connected contraposition: the world of the true and the imaginary. Jasper is a good 
citizen and a loving uncle, whereas in reality he is a drug addict living a double life and competing 
with his nephew for his bride. The article highlights the cross-cutting motives, the interweaving of 
various genres and styles, marked detective novel idea with Gothic elements. Having all the features 
of a genuine Victorian novel, it contains and features of the Gothic style, and new for contemporary 
literature, the genre of the detective. The conclusion is that the image of water, symbolizing the bride 
of Edwin has in the novel of secondary importance, but serves to reveal important motives: water is a 
symbol of purity, nezamutnennoy, calm, reflecting the purity and joy of the Rose. At the same time, 
water is a symbol sleepy town where absolutely nothing happens.
Key words (tags): Dickens, image space, English literature of the nineteenth century.

Mikhaylova A.E. The influence of the fragment theory on the coherence of Coleridge's “Bio-
graphia Literaria”
The article deals with the issue of coherence of the prose text “Biographia Literaria” written by S.T. 
Coleridge. Coleridge’s marginal approach to the text construction is analysed in view of its connec-
tion with the German theory of fragment. Considering the composition of the work with relation to 
its literary and aesthetical meaning, the author of the article draws the connection between the ar-
chitectonic mode of the “biographical sketches” and basic conceptions of the Jena romantic school 
thinker F. Schlegel.
Key words (tags): “Biographia Literaria”, composition, marginal method, architectonics, fragment, 
Jena romantic aesthetics.

Tobis M.O. Text emotivity in the language structure of comics
The article is devoted to such notions as “emotivity” and “comics”. The language structure of frame 
comics is analyzed in relation to the text emotivity. Similarities between comics and popular jokes 
are revealed in the article.
Key words (tags): emotivity, comics, language structure, popular comics-joke, interactive commu-
nication.
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H i s t o r y  a n d  c u l t u r e
Baimurzaeva S. To the question about changes in the ethnic map of the Republic of Dagestan
In the article the analysis of one of the aspects of socio-political life of the Republic of Dagestan, 
which has led to significant changes in its ethnic makeup. The main attention is concentrated on the 
rehabilitation of repressed peoples and resettlement of the mountain people in a flat area. The result 
of these two, at first glance, completely not related to each other phenomena, steel movement of 
the broad masses of the population of different ethnic groups with historical territories they live in 
other territories inhabited by other ethnic groups. The result has blurred the boundaries that once 
separated the different ethnic groups from each other.
Key words (tags): Dagestan, ethnicity, multi-ethnic, politics, PE-naselenie, territory, border, and 
other.

Gluchova T.I. Diffusionism as a model of pfenomena interpretation of interaction in Culture.
The article is about the main approaches of diffusionism to the cultural phenomena investigations 
and shows the major development factors of this trends in cultural since. The actuality of diffusion-
ism as the methodology of contemporary state of culture is also explained in this article.
Key words (tags): Diffusionism, Diffusionism of culture, Interaction of cultures, Contact in Culture.

Spiridonov T.V., Faramazian R.A. General characteristics of the military infrastructure of the 
United States
The article considers the U.S. military infrastructure, which is understood as the set of stationary 
objects and separate facilities required for the placement and control of the armed forces, the orga-
nization of events of operational and combat training of troops and combat operations.

The article discusses the elements of the system of military infrastructure such as deployment, 
education, medical service and other activities associated with the management and personnel of 
the armed forces of the United States.

Particular attention is given to key infrastructure of the Pentagon — military bases, located 
around the globe and which are a completely new form of empire.
Key words (tags): armed forces, infrastructure, military infrastructure, military bases, geopolitics, 
United States Department of Defense.

E c o n o m i c s  a n d  m a n a g e m e n t
Grebenik V.V., Yaroshchuk A.B. Development of practice of financial management in the field 
of optimization of the budgetary funds allocated for defense of the state
In article development of modern practice of financial management in the field of optimization of 
the budgetary funds allocated for defense of the nuclear state is considered. The new economic law 
which authors suggest to call by the name of Alexander Ivanovich Pozharov is offered and reason-
able. It is proved that the knowledge and use in practice of military construction and public admin-
istration of Russia of the law of Pozharov will allow to save the essential budgetary funds allocated 
for defense of the state. Will give to politicians of the state of confidence in correctness of the made 
decisions, on economy of budgetary funds. Such conscious economy on military expenses of the 
state will be positively perceived by society. In general, the judgment of this law will promote change 
of stereotypes and economic thinking in the field of ensuring modern wars.
Key words (tags): financial innovations, critical military power, Pozharov’s effect, training of stu-
dents, the missed benefit, military expenses, conscious economy of resources, minimization of ex-
penses, sufficient defensive power, change of economic thinking.
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Zhdanov S.A. The main directions of human capital Russian business structures in modern 
conditions development needs of corporate training
the article reveals the peculiarities of realization of personnel policy at the enterprises of the Russian 
economic system and interaction between government agencies and business structures in the field 
of development of staffing enterprises.
Key words (tags): the business structure, corporate training, training, human resources policy hu-
man capital.

Zhuravsky V.V. Improving the methodological framework of the evaluation of ecological and 
economic efficiency of activity of economic entities
Discusses issues of methodological support of the process of managerial decision-making in en-
vironmental management. For a quantitative assessment of environmental performance used re-
sourcelocale approach. The objective function of the emitters are formed on the results of the eco-
logical-economic analysis of projects and programmes, the implementation of which is associated 
with environmental risk. Discusses various methodological approaches to assessing the effective-
ness of environmental protection measures. Proposed mechanisms for the generation of control ac-
tions taking into account the requirements of maximizing resource potential businesses.
Key words (tags): the objective function, management, environmental management, environmen-
tal factor, environmental activities, the analysis of the environmental and economic efficiency of 
economic resources, automation.

Kuzmin K.A. Improving mechanisms for monitoring compliance with a commercial bank
Strengthening the resilience of the financial and banking system of modern Russia remains an im-
portant area of economic and national security. Increase in volume and the number of payments 
and will inevitably lead to an increase in fraud in banking operations. The article describes a neural 
network designed to counter fraud in the payment systems of credit institutions. Author lit the cur-
rent trend in the market of electronic payments, as well as the proposed system of organizational and 
technical measures to significantly improve the efficiency of the main mechanisms for the protection 
of banking data.
Key words (tags): banking system, neural network, security.

Chebotarev V.S., Kireev N.V. The economic analysis of bureaucracy and the constitutional eco-
nomics
This essay is dedicated to the one of the part of public choice theory — «constitutional econom-
ics». In this part of institutional economics we have an economic analysis of modern bureaucracy by 
the elements of economic approach: conception of maximizing, conception of equilibrium, meth-
odological individualism and others. The creation of optimal institutional constitutional mecha-
nisms of control of the government considered as the real actual problem.
Keywords: public choice, bureaucracy, economic approach, failures of government, institutions, 
constitutional economics, constitutional mechanisms.

Chebotarev V.S., Kireev N.V. Conceptions of non-observed economy and informal economy in 
modern statistics methods: the comparative analysis
This essay is dedicated to the comparative analysis of two alternative approaches to the measure-
ment of shadow economy. Asserted that conceptions of modern institutional economics of shad-
ow economy proved by the practice of statistics measurement. It’s considered as a large scientific 
achievement. Unification of alternative approaches to the measurement of shadow economy con-
sidered as the real actual problem.
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Keywords: shadow economy, non-observed economy, informal economy, statistics measurement, 
System of National Accounts (SNA), International Labour Organization (ILO).

Yavorskiy E.V. Quantitative evaluation of the development strategy of innovation clusters in 
the industry
The article investigates the prerequisites for the strategic development of innovation clusters in the 
industry. Justified algorithm clustering strategy from a regional perspective and innovative capacity 
of enterprises — participants in the cluster
Key words (tags): cluster, innovation, capacity, strategy, public policy.

S t a t e  a n d  l a w
Shakhayev Y.A. Problems arising from the suspension of certain activities (materials of pros-
ecutorial practice)
In article on the basis of public prosecutions analyzes the individual costs of the present procedures 
for the suspension of certain activities, the difficulties arising in the performance of Executive pro-
duction. Contains a proposal on improvement of decision making by the courts and execution of 
Executive proceedings.
Key words (tags): suspension of activity without permit (license), Executive production.

S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y
Shchukin M.A. Genetic algorithms as a method for solving mathematical problems
This article discusses genetic algorithms as a method for solving mathematical problems. Analyzed 
the characteristic features of genetic algorithms. They implement the “survival of the fittest” among 
the considered structures, shaping and changing the search algorithm is based on modeling the evo-
lution of search. In each generation a new set of artificial sequence created using the old and adding 
new parts with “good properties”. HA gives advantages when solving practical tasks. One of them is 
adaptation to changing environments. In real life problem, which was posed to solve initially, may 
have undergone huge changes in the process of its solution.
Key words (tags): genetic algorithms, genes, chromosome, locus, allele, population.
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