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8 Актуальные проблемы образования

ПАРТИСИПАТИВНОСТь В РАБОТЕ МЕжВЕДОМСТВЕННОй КОМАНДы ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ жЕСТОКОГО ОБРАщЕНИЯ С ДЕТьМИ В СЕМьЕ

Ильченко Е.С., Тупичкина Е.А. 

Проектирование профилактической работы по профилактике жестокого обращения 
с детьми в семье предполагает разработку специальных организационно-управленче-
ских механизмов. Одним из важнейших среди них могут выступить межведомственные 
целевые программы профилактики.

Специфика комплексных целевых программ противодействия жестокому обраще-
нию с детьми определяется ее основной функцией, которая заключается в том, чтобы 
обеспечивать управление процессом достижения целей, сформулированных в про-
грамме. Особо следует подчеркнуть, что целенаправленная деятельность предполагает 
не только формулирование целей, но и управление процессом их достижения.

Управление процессом в свою очередь предполагает постоянное соотнесение 
каждого акта деятельности с целями и формирование на этой основе определенных 
корректирующих воздействий, изменение целей, использование новых возможностей 
и т.п. Таким образом, комплексная целевая программа профилактики выступает как 
единство целей противодействия жестокому обращению с детьми, и, самое главное, 
совокупности мероприятий, каждое из которых, во-первых, может быть соотнесено 
с множеством целей его реализации, во-вторых, может быть объектом управления. Ком-
плекс мероприятий должен быть сформирован таким образом, чтобы была обеспечена 
возможность управления. Отсюда следует, что комплекс мероприятий, оторванных 
от целей, не является программой противодействия жестокому обращению с детьми.

Разработка комплексных целевых программ профилактики жесткого обращения 
с детьми в семье как организационно-управленческого механизма решения соответс-
твующих проблем необходима, прежде всего, в ситуациях, характеризующихся:

— высокой степенью неопределенности и непредсказуемости внешней среды и ее 
усиливающейся критичностью;

— недостаточностью и высокой степенью нестабильности ресурсного обеспечения 
профилактической деятельности;

— стремлением к достижению высоких, максимально возможных для данных кон-
кретных обстоятельств и ограничений результатов профилактики;

— объективной необходимостью вовлечения в работу всех социальных структур 
и учреждений, СМИ по противодействию жестокому обращению с детьми в семье.

Как любые планы и действие планирования в целом, комплексные целевые про-
граммы противодействия жестокому обращению с детьми способствуют преодоле-
нию неопределенности, упорядочению и координации совместной деятельности всех 
заинтересованных сторон по предупреждению этого негативного явления в каждой 
семье. В то же самое время эти управленческие механизмы существенно различаются 
между собой.

© Ильченко Е.С., Тупичкина Е.А., 2015
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1. Программы носят стратегический характер, их отличает преимущественная 
направленность на решение наиболее важных стратегических задач в проектирова-
нии противодействия жестокому обращению с детьми в семьях как внутри, так и вне 
образовательных и иных социальных учреждений.

2. Комплексные целевые программы противодействия жестокому обращению 
с деть ми отличаются ярко выраженной инновационной и прогностичной направленно-
стью на будущее, на реализацию не только актуальных, но и перспективных, ожидаемых, 
прогнозируемых профилактических потребностей, отражающих социокультурные 
тенденции.

3. Во многих традиционных планах проявляется определенный отрыв целей от 
средств и их смешение, а также недостаточная целевая обоснованность отдельных 
мероприятий. Программы опираются на идеологию системно-целевого подхода в уп-
равлении, т.е. ориентированы на достижение определенных целей и потому называются 
целевыми программами.

4. При разработке программ используется специальная и достаточно жестко струк-
турированная технология.

Программа не может начинаться с обозначения и определения конкретных дей-
ствий (мероприятий) по развитию просто потому, что эти действия всегда в этом 
случае будут ситуативны и безосновательны.

Их осмысленность и сущностная определенность может быть задана только в рамках 
общего концептуального подхода к проектированию деятельности межведомственной 
команды по профилактике жестокого обращения с детьми в семье. Это предполагает 
необходимость разработки и реализации системы специальных мер по «педагогиза-
ции» сознания социальных учреждений и структур, СМИ, делающих их подлинными 
субъектами профилактики жестокого обращения с детьми в семье.

Основной проблемой, не учитываемой при решении сложных проблем межве-
домственного характера, является, по мнению С.И. Краснова, недооценка или даже 
полное непонимание ими важности процесса самоопределения в проблемной ситуации, 
собственного ответственного участия в разработке и реализации профилактических 
проектов. В своем исследовании он обоснованно и убедительно доказал, что культур-
но-ценностное и организационно-управленческое самоопределение лиц, участвую-
щих в проектировании профилактических программ, является решающим фактором 
успешности этой деятельности [6, с. 10].

В преодолении разобщенности деятельности межведомственной команды, ро-
дителей, педагогов для воплощения единых концептуальных подходов к органи-
зации профилактической деятельности важная роль принадлежит диалогичному 
взаимодействию субъектов образовательного процесса при принятии совместного 
решения [7].

Таким образом, методологической основой проектирования профилактической 
работы по противодействию жестокому обращению с детьми в полной мере может 
быть партисипативный подход (Е.Ю. Никитина, Т.В. Орлова, М.В. Смирнова и др.), 
предполагающий взаимодействие (а не воздействие) субъектов для выработки и реали-
зации совместного решения какой-либо проблемы, связанной с превенцией насилия над 
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детьми в семье. Термин «participative management» дословно означает «управление, 
основанное на участии» [5, с. 82]. В этой связи механизм такого управления должен 
быть близок к переговорам с целью нахождения общности взглядов на ту или иную 
проблему [1].

В своем исследовании мы будем придерживаться мнения Е.Ю. Никитиной, которая 
рассматривает «партисипативность» как альтернативу авторитарности, директивно-
сти, принуждения. Слагаемыми партисипативного подхода, которые могут быть поло-
жены в основу управления процессом профилактики жестокого обращения с детьми 
в семье, являются:

а) создание надлежащих условий и установок, а также механизма для улучшения 
сотрудничества между субъектами взаимодействия;

б) диалогическое взаимодействие педагогов, родителей, специалистов межведомс-
твенной команды, основанное на паритетных началах;

в) совместное принятие решений по улучшению качества взаимодействия детей 
и родителей, преодоления конфликтных ситуаций, кризисных периодов и т.п.;

г) всемерное развитие и использование индивидуального и группового потенциала;
д) добровольность и заинтересованность всех участников образовательного про-

цесса;
е) совместное выявление проблем внутрисемейного воспитания и поиск соот-

ветствующих действий для их решения.
Такой подход к пониманию партисипативности представляется нам наиболее пол-

ным, так как он акцентирует внимание не только на самом факте совместного принятия 
участниками решений, возникающих при анализе проблемы профилактики жестокого 
обращения с детьми в семье, но также на тех существенных чертах, характеризующих 
их взаимодействие: поиск согласия путем переговоров и консультаций, диалогический 
тип взаимодействия субъектов переговоров.

Партисипативное управление предполагает расширение привлечения участников 
к управлению по следующим направлениям [2, с. 26]: предоставление права само-
стоятельного принятия решений; привлечение к процессу принятия решений (сбор 
необходимой информации для принятия решения, определение приемов и способов 
выполнения принятого решения, организация работ и т.п.); предоставление права 
контроля за качеством и количеством участниками совместной деятельности рабо-
ты; участие в совершенствовании деятельности как всей системы профилактической 
работы, так и отдельных ее команд; предоставление права создавать рабочие группы 
не только по компетенциям, но и по интересам, привязанностям и т.п. Итак, партиси-
пативное управление означает вовлечение всех участников профилактической рабо-
ты в управление, т.е. такую ситуацию, когда заинтересованные лица на всех уровнях 
организации участвуют в установлении целей всего проекта, в принятии решений, 
в анализе и решении проблем.

Отличительным признаком партисипативного подхода является совместное при-
нятие решений всеми субъектами. Немаловажным при этом является тот факт, что 
лицо, принимающее решение, как подчеркивает в своих работах Ю. Козелецкий, — 
это система, которая производит выбор альтернативы и несет ответственность за 
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свое решение. При этом под понятие «система» попадает любой человек, группа 
людей [3]. Но выносимая на обсуждение проблема должна касаться всех, кто участвует 
в ее разрешении.

Осуществляя партисипативный подход в проектировании профилактической рабо-
ты по противодействию жестокому обращению с детьми, специалист должен исходить 
их того, что:

а) каждая семья уникальна, поэтому стандартные подходы к работе с ней не под-
ходят, они должны быть сформулированы применительно к конкретному человеку 
и данной ситуации;

б) взаимодополняемость способностей каждого члена семьи и общность основных 
ценностных установок обеспечивают полноценное использование их индивидуальных 
возможностей и особенностей при достижении общих целей профилактики жестокого 
обращения с детьми в семье;

в) необходимо наличие осмысленной коммуникации, основанной на толерантном 
отношении, незаурядные цели должны формулироваться таким образом, чтобы энергия 
участников могла быть конструктивно направлена на их достижение;

г) активное участие всех субъектов в анализе проблем и перспектив в процессе 
профилактической работы, планировании совместных действий, оценке (самооценке) 
полученных результатов.

По аналогии с представлениями Е.Ю. Никитиной о потенциале партисипатив-
ного управления [4], мы полагаем, что данный подход к управлению деятельности 
межведомственной команды по профилактике жестокого обращения с детьми в семье 
способен обеспечить:

1) организационную интеграцию: педагог, специалист принимает разработанную 
и скоординированную стратегию управления ресурсами семьи, образовательного и ино-
го социального учреждения и реализует ее в своей деятельности, тесно взаимодействуя 
с детьми и их родителями;

2) идентификацию базовых ценностных ориентаций детей и их родителей, а также 
реализацию стоящих перед ним целей образования;

3) функциональную сторону: вариабельность функциональных задач, предполагаю-
щих отказ от традиционного управления, использование гибких технологий в процессе 
развития педагогической культуры родителей;

4) структурную сторону: адаптацию участников профилактической работы к уп-
равленческим инновациям, обеспечивающим гибкость их творческого мышления.

В целом, ориентация на партисипативность в работе межведомственной команды 
по профилактике жестокого обращения с детьми в семье обеспечивает повышение 
качества управления, обусловленное, во-первых, углублением и расширением взаимо-
действия субъектов, во-вторых, повышением комфортности профилактического про-
цесса в целом, в-третьих, формированием необходимых для продуктивной совместной 
работы личностных качеств участников взаимодействия, в-четвертых, максимально 
эффективным использованием возможностей для решения поставленной проблемы. 
Такой целевой ориентир в работе специалистов способен обеспечить успешную де-
ятельность по профилактике жестокого обращения с детьми в семье.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОй КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
уПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСуРСАМИ

Кязимов К.Г. 

Инновационная экономика обуславливает необходимость реализации новых под-
ходов к воспроизводству, развитию и управлению человеческими ресурсами.

Человеческие ресурсы (ЧР) — термин, характеризующий с качественной стороны 
кадровый состав или весь персонал организации (фирмы, учреждения, предприятия), 
экономически активное население или трудовые ресурсы территории, региона, отрасли, 
страны в целом. Если строгое содержание терминов «кадры», «персонал», «рабочая 
сила», «трудовые ресурсы» отражает функциональный, технократический подход к 
работнику и соответствует концепции «экономического человека», то термин ЧР 
является широким понятием и соответствует концепции «человека социального».

В литературных источниках дается следующее определение понятию ЧР. Челове-
ческие ресурсы представляют собой совокупность различных качеств людей, определяю-
щих их трудоспособность к производству материальных и духовных благ, и являются 
обобщающим показателем развития общественного производства.

Нам представляется, что это узкое понятие. В более широком смысле человеческие 
ресурсы представляют собой совокупность людей, находящихся на всех стадиях (насто-
ящих и будущих) своего развития, как носителей физического, психологического, интел-
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лектуального творческого потенциала, навыков, мотивов и целей. Поэтому понятие 
«человеческие ресурсы» означает возможности, которыми располагает в настоящее 
время и может располагать общество и каждый регион по воспроизводству, развитию 
и использованию квалифицированных работников.

Исходя из этого, более рациональным будет подход к пониманию ЧР, как население 
страны с его врожденными способностями, приобретаемыми или приобретенными в ходе 
своего развития теоретическими и практическими знаниями и компетенциями.

Экономически активные ЧР — та часть ЧР, которая трудится и активно ищет рабо-
ту. Понятие ЧР является более емким, чем понятия «трудовые ресурсы», «рабочая 
сила», «экономически активное население», «персонал», «трудовой потенциал». 
В состав ЧР в зависимости от степени участия или возможности дальнейшего участия 
трудовом процессе можно включить следующие группы населения.

Трудовые ресурсы: экономически активное население; безработные граждане, ак-
тивно ищущие работу.

Неработающие граждане трудоспособные в трудоспособном возрасте:
— молодые люди, обучающиеся в учреждениях профессионального образования;
— граждане, не ищущие работу.
Дети и подростки, обладающие умственными и физическими возможностями для 

овладения в последующем профессией (специальностью).
Инвалиды, имеющие возможности для прохождения трудовой деятельности.
Неработающие трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, получающие 

пенсии на льготных условиях.
Различают ЧР организации, региона, отрасли, страны и уровни управления ими. 

ЧР включают как ресурсную трудовую составляющую, т.е. персонал и его качества, 
соотнесенные с конкретным рабочим местом, так и социально-культурные характе-
ристики, личностно-психологические свойства людей, проявляющиеся в их отношении 
к предприятию, стране, поставленным задачам, окружающим их коллегам.

Развитие ЧР — это процесс обеспечения людей широким выбором. На всех уровнях 
развития главными аспектами человеческого развития являются возможность прожить 
долгую и здоровую жизнь, приобрести знания, профессию и иметь доступ к ресурсам, 
необходимым для достойного уровня жизни. Концепции развития ЧР базируются 
на  принципах и методах социально-ориентированного управления, где приоритет 
отдается человеку, развитию его интеллектуального потенциала.

Основная цель развития ЧР — создание такой экономической, социальной, куль-
турной и экологической среды, которая позволила бы людям быстро развиваться, 
получать достойное образование и профессию. Высокий уровень ЧП не возможен без 
модернизации общего, профессионального и дополнительного образования.

Основные принципы управления развитием человеческих ресурсов:
— рассмотрение ЧР как ценный ресурс организации (отрасли, региона, страны), 

нуждающийся в обучении и постоянном развитии;
— соединение целей и политики в сфере управления человеческими ресурсами 

с миссией и стратегией организации (отрасли, региона, страны);
— создание инновационной среды, являющейся источником развития ЧР;
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— обеспечение общекультурного развития ЧР, являющейся базовым элементом 
профессиональной компетентности и эффективного использования ЧР;

— создание условий для участия ЧР в развитии организации (отрасли, региона, 
страны), децентрализация кадровых решений путем передачи многих прав и функций 
нижестоящим структурам.

Управление экономически активными человеческими ресурсами (УЧР) можно 
определить как стратегический и логически последовательный подход к управлению 
наиболее ценным активом страны и организаций: работающими там людьми, которые 
коллективно и индивидуально вносят вклад в решение задач страны и организаций.

Теория УЧР включает три уровня: макро, мезо и микро, а также три стадии: фор-
мирования, распределения и использования ЧР.

В практике УЧР возникают противоречия при применении терминов, не всегда 
имеющих конкретную смысловую нагрузку. Например, когда применяют термин УЧР, 
то необходимо обозначить уровень управления, например, УЧР организации, города, 
региона, отрасли, страны. А термин «персонал» (от лат. personalis — «личный») пред-
ставляет собой личный состав организаций, включающий всех наемных работников, 
работающих собственников и совладельцев,

К настоящему времени наметилась следующая эволюция концепции УЧР:
• 20–40-е годы ХХ в. Управление кадрами. Работник рассматривался как носитель 

трудовых функций, «живой придаток машины».
• 50–70-е годы ХХ в. Управление персоналом. Работник рассматривается как лич-

ность, субъект трудовых отношений.
• 80–90-е годы ХХ в. Управление человеческими ресурсами.
• ХХI век. Гуманистическая концепция. Работник стал рассматриваться как клю-

чевой стратегический ресурс организации.
Работник должен рассматриваться не столько как ресурс, а как главный субъект 

управления и главная производительная сила, не человек для организации, а организа-
ция — ресурс и среда для развития человека. В условиях возрастающей конкуренции 
наиболее важными факторами конкурентоспособности стран являются не земля, капи-
тал и природные ресурсы, а высококвалифицированный человеческий потенциал (ЧП). 
Применение термина ЧП происходит в русле терминологической эволюции, сменяя 
прежние термины: «кадры», «рабочая сила», «человеческий капитал», «трудовые 
ресурсы», ЧР. Он более точно отражает гуманистическое начало в экономике и роль 
человеческого фактора и ЧР в развитии страны. Поэтому ООН при определении уровня 
достижения любой страны в области развития ЧР применяет термин индекс развития 
ЧП, а основным критерием качества ЧР — термин профессиональная компетентность.

Однако, следуя общепринятой практике, в статье мы применяем и термин ЧР.
При анализе любых процессов необходимо исходить их диалектического подхода: 

общее, единичное и особенное. В системе УЧР термин «общее» обозначает управление 
на макро-уровне (федеральном), «особенное» — на мезо-уровне (отраслевом, реги-
ональном), «единичное» — на микро-уровне (организации).

На макро-уровне концепция УЧР направлена на разработку и реализацию государствен-
ной политики и программ создания условий для развития в стране и регионах демографи-
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ческой обстановки, экономики, занятости населения, рынка труда, культуры, образования, 
здравоохранения, предпринимательства и комплекса проблем, связанных с развитием ЧР.

На мезо и микро-уровне конкретизируется государственная политика в обла сти 
УЧР, выделяется дополнительное финансирование с учетом специфических задач ре-
гионов, отраслей и организаций (табл. 1).

Таблица 1

Уровни и стадии управления формированием и развитием человеческих ресурсов

Макро и мезо уровень (уровень 
федеральный, региональный, отраслевой)

Микро уровень (уровень организации)

I. Формирование и развитие человеческих ресур-
сов страны

1.1. Управление процессом естественного дви-
жения населения (рождаемости, брачных отноше-
ний, здравоохранения, демографических и миг-
рационных процессов).

1.2. Управление процессами социального разви-
тия, благосостояния и защиты прав населения.

1.3. Управление образовательными и культурны-
ми процессами, развитием общего образования 
и всех уровней профессионального образования, 
дополнительного и непрерывного образования че-
ловеческих ресурсов.

1.4. Управление процессами обеспечения безо-
пасности населения, защиты его конституционных 
и гражданских прав.

I. Формирование трудового потенциала органи-
зации

1.1. Управление процессом формирования тру-
дового потенциала, внутрифирменного обучения 
и развития персонала.

1.2. Управление процессом найма и возмещения 
персонала.

1.3. Управление знаниями, умениями, компе-
тенциями и развитием человеческих ресурсов 
организации.

II. Распределение и перераспределение челове-
ческих ресурсов

2.1. Управление процессами создания рабочих 
мест, распределения рабочей силы по сферам 
и видам деятельности (регулирование занятости 
и рынка труда, развитие предпринимательства).

2.2. Управление процессами распределения и пе-
рераспределения человеческих ресурсов по тер-
риториям, отраслям и видам занятости.

II. Расстановка и движение персонала

2.1. Управление процессом создания эффектив-
ных и высокотехнологических рабочих мест

2.3. Управление движением персонала.

III. Эффективное использование страной челове-
ческих ресурсов.

3.1. Управление научно-техническим прогрессом в 
целях эффективного использования человеческих 
ресурсов.

3.2. Управление экономикой и организацией тру-
да, социальным нормированием.

3.3. Управление занятостью ЧР: регулирование 
социально-трудовых отношений в сферах исполь-
зования человеческих ресурсов.

III. Эффективное использование персонала ор-
ганизации.

3.1. Управление научно-техническим прогрессом 
в целях эффективного развития персонала орга-
низации.

3.2. Управление организацией и нормированием 
труда.

3.3. Управление экономикой труда.

3.4. Управление занятостью персонала.

3.5. Управление внутрифирменным рынком труда
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Новым направлением УЧР является разработанный Российской федерацией оценки 
персонала Российский стандарт центра оценки (ЦО) — комплексный метод диагно-
стики потенциальной успешности в профессиональной деятельности как на уровне 
должности в организации, так и по типу деятельности на уровне управления ЧР.

Получает распространение также национальная система квалификаций (НСК), 
обеспечивающая связь рынка труда, экономики и профессионального образования, 
прогнозирование развития экономики, отраслей, регионов и предприятий в профес-
сионально-квалификационном разрезах. На основе прогнозов необходимо осущест-
влять распределение ЧР по территориям, отраслям и организациям страны. При этом 
следует руководствоваться прогнозными характеристиками рынка труда, так как при 
всех безусловных плюсах рынка труда имеется и минус, так он отражает только текущее 
состояние и конъюнкту.

Поэтому необходимо регулирование рынка труда, при этом рыночный механизм 
саморегулирования должен дополняться государственным и общественным регулиро-
ванием с помощью механизма социального партнерства.

Известно, что любая система эффективно функционирует, если она взаимодей-
ствует с внешней средой, это значить, что все организации системы воспроизводства 
и развития ЧР должны взаимодействовать с субъектами рынка труда.

В настоящее время развитие ЧР страны сдерживается следующими проблемами 
общероссийского и региональных рынков труда:

— дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда;
— слабая связь учреждений профобразования (УПО) с рынком труда, вследствие 

чего многие выпускники испытывает сложности с трудоустройством;
— низкая конкурентоспособность на рынке труда высвобождаемых работников, 

безработных граждан и молодежи, не имеющей профессионального образования;
— недостаточное развитие внутрифирменного обучения персонала и уровня его 

квалификации;
— высокий удельный вес слабо механизированных и неэффективных рабочих мест.
Важной проблемой является острый дефицит инженерно-технических и рабочих 

кадров, который определяется, в том числе и неблагоприятной тенденцией воспроиз-
водства ЧР. На федеральном портале Роструда «Работа в России» в сентябре 2014 года 
было зарегистрировано около 2 млн. вакантных рабочих мест, в том числе более 60 % 
вакантных мест были предназначены для рабочих профессий [1].

Весьма незначительна доля занятости молодых людей в малом и среднем бизнесе. 
По данным социологического опроса Общероссийской общественной организацией 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» дефицит квалифи-
цированных рабочих вышел на первое место, обогнав показатели коррупции и адми-
нистративных барьеров [2]. В докладе на заседании «Меркурий клуб» 7.10.2013 г. 
Е.М. Примаков сообщил, что в оборонно — промышленном комплексе страны нехватка 
инженеров-технологов составляет 17 %, инженеров — конструкторов — 22 %, рабочих 
высокой квалификации — 40 %. Такое положение наблюдается во многих субъектах 
РФ, например, дефицит кадров в Москве составляет 120–130 тыс. человек ежегодно, 
при этом 80 % вакансий приходится на рабочие профессии. В то же время в промыш-



 Вестник Университета Российской академии образования № 2, 2015 17

ленности РФ 17 % работников имеют низкую квалификацию, 78 % — среднюю квали-
фикацию и лишь 5 % — высокую квалификацию, а в промышленно развитых странах 
эта цифра достигает 50 %.

Закон соответствия качества профессиональной квалификации рабочей силы 
характеру и уровню развития средств производства обуславливает необходимость 
комплексной системы воспроизводства ЧР: подготовку квалифицированных кадров 
в УПО, в системе внутрифирменного обучения, переподготовку высвобождаемых 
работников и безработных граждан, развития непрерывного профессионального 
образования ЧР.

По оценкам специалистов отечественный рынок труда перегружен специалистами 
с высшим образованием: их в 4,5 раз больше, чем необходимо. При этом не хватает 
специалистов со средним профессиональным (в 2 раза меньше) и начальным професси-
ональным образованием (в 6-7 раз меньше, чем требуется) [3, с. 55]. В РФ поступают 
в вузы — 80 % школьников; в США — 44 %; в Германии — 38 %. Российская Федерация 
занимает первое место в мире по числу студентов на 10 тыс. населения, но не все вузы 
готовят специалистов, которые нужны инновационной экономике [4].

Качество и структура подготовки выпускников УПО не отвечает требованиям 
инновационной экономики. Президент академии профессионального образования, 
академик РАО Е.В. Ткаченко отмечает, что «Деформирована сама структура подго-
товки кадров. Подготовка специалистов по уровням НПО — СПО — ВПО ведется 
в соответствии примерно 1:1:1, в то время как рабочих требуется в 5 раз больше [5, 
с. 100]. Наиболее явно настоящая диспропорция представляется для таких направ-
лений, как менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, 
юриспруденция [6, с. 47].

Во многих регионах половина выпускников УПО трудоустраивается не по полу-
ченной специальности (профессии), что затрудняет их профессиональный рост и даль-
нейшее развитие человеческих ресурсов страны.

Среди причин трудностей профессионального роста представители различных 
групп молодежи называют не только недостаточный уровень навыков, умений (30 %) 
и квалификаций (26,1 %), но и отсутствие возможностей повышать квалификацию 
(33,4 %), или получать востребованное профессиональное образование (15 %) [7, 
с. 174–175].

Федеральным законом «Об Образовании» поставлена задача реализации ком-
петентностного подхода к подготовке кадров. Основным результатом деятельности 
УПО должны стать не только профессиональные знания и умения выпускников, но 
и ключевые компетенции в трудовой, интеллектуальной, общественной и прочих сфе-
рах деятельности. Заданы новые векторы развития профессионального образования.

Основные принципы компетентностного подхода:
— связь с миром профессий, рынком руда, организациями работодателей; единство 

теории и практики;
— междисциплинарный подход в основе образовательного процесса;
— акцент на применение знаний, умений и компетенций в профессиональной 

деятельности.
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Реализация компетентностного подхода требуют создания в регионах и в УПО 
инновационной образовательной среды, которая на основе сетевого взаимодействия и 
частно-государственного партнерства может использовать не только потенциал УПО, 
но и потенциал работодателей, формировать у выпускников профессиональные и об-
щие компетенции, нравственность, профессиональную ответственность, мобильность 
и конкурентоспособность.

В настоящее время проявляется движение к новой модели УЧР, которая преду-
сматривает расширение функций работников и их переход от узкой специализации 
к работнику широкого профиля, способного выходить за рамки своей специальности 
(профессии) и обладающего мотивацией и потенциалом саморазвития.

Видный зарубежный ученый Д. Равен выделяет следующие качества, необходимые 
человеку в любой профессиональной деятельности [8]:

— способность работать самостоятельно и проявлять инициативу;
— готовность замечать проблемы и искать пути их разрешения;
— умение анализировать новые ситуации и применять знания для анализа;
— умение уживаться с партнерами, осваивать новые знания и компетенции;
— способность и умения принимать решения на основе здравых суждений.
В образовательных стандартах третьего поколения компетенции делятся на общие 

и профессиональные. Общекультурные и общие компетенции необходимы выпускни-
кам УПО для успешной деятельности, как в профессиональной, так и вне професси-
ональной сферах.

Профессиональные знание и компетенции необходимы выпускникам для успешной 
профессиональной деятельности. Ученые считают, что компетентность определенного 
вида включает от 5 до 15 компетенций.

Нам представляется, что наиболее полное определение понятий «компетенция» 
и «компетентность» предложено в макете государственного стандарта высшего об-
разования, где:

— компетенция характеризуется, как способность применять знания, умения, на-
выки и личностные качества для успешной деятельности в различных проблемных, 
профессиональных, либо в жизненных ситуациях;

— компетентность — уровень владения работником совокупностью компетенций, 
отражающая степень его готовности к применению знаний, умений, навыков и сфор-
мированных на их основе профессиональных компетенций для успешной деятель-
ности в определенной области профессиональной деятельности [9]. Компетентность 
характеризует способность человека реализовывать свой человеческий потенциал для 
профессиональной деятельности.

Природа компетентности работника такова, что она, являясь продуктом про-
фессионального обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием даль-
нейшего саморазвития и опыта трудовой деятельности. Поэтому для достижения 
профессиональной компетентности выпускникам необходим опыт трудовой де-
ятельности по полученной специальности (профессии, направлению подготовки). 
Важными обстоятельствами являются организация наставничества, практик и ста-
жировок, своевременное трудоустройство и эффективная занятость выпускников 
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по полученной специальности (профессии) и дальнейший профессиональный и со-
циальный рост.

Отечественный психолог С.Л. Рубинштейн обосновал четыре этапа формирования 
профессиональной компетентности выпускников УПО: адаптации, самоактуализации 
в специальности (профессии); свободного владения специальностью (профессией) на уров-
не мастерства; свободного владения специальностью (профессией) на уровне творчества. 
Только при этих условиях можно обеспечить формирование у выпускников УПО в процессе 
их дальнейшей профессиональной деятельности профессиональную компетентность.

Помимо профессиональной компетентности высококвалифицированные работ-
ники должны обладать и совокупностью других компетентностей, например, Евро-
пейский фонд обучения выделяет пять видов компетентности: профессиональная, 
информационная, социальная, когнитивная, коммуникативная. На схеме 1 показана 
модель формирования профессиональной компетентности выпускников УПО.

Профессиональные 
знания

Ценностные  
установки

Учебная, производственная, 
преддипломная практики

Общекультурное  
и гуманитарное развитие

Формирование профессиональной компетенции в процессе учебы в УПО

Трудовая деятельность выпускников в организации

Результат: профессиональная компетентность

Этап адаптации в организации

Этап самоактуализации в специальности (профессии, направлении подготовки)

Этап свободного овладения специальностью (профессией, направлением подготовки)  
на уровне мастерства

Этап свободного овладения специальностью (профессией, направлением подготовки)  
на уровне творчества

Профессиональная 
мотивация

Профессиональные навыки 
и умения

Схема 1. Модель формирования профессиональной компетентности выпускников УПО
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СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДы К ИЗуЧЕНИЮ ПРОБЛЕМы НАСИЛИЯ  
НАД ДЕТьМИ В СЕМьЕ

Лафицкая Н.В. 

С социобиологической точки зрения, детоубийство, которое совершается для того, 
чтобы предотвратить распыление родительского вклада между многочисленными де-
тьми и сосредоточить его на каком-то одном ребенке, который имеет лучшие жизненные 
перспективы, в конечном счете, предоставляет больше возможностей для продолжения 
рода. Достаточно привести классический пример, когда родители убивают младшего из 
двух следующих друг за другом детей с целью полного вложения родительского вклада 
в старшего ребенка, уже пережившего первые годы жизни и оказавшегося здоровым. 
Идя на этот кощунственный шаг, родители учитывают, в какой мере намеченный ими 
кандидат подходит для того, чтобы перевести все, что вложено в него родителями, 
в  дальнейший процесс репродукции. Они постоянно взвешивают как «ценность» 
отдельного ребенка, так и требования, которые он сможет в будущем предъявить се-
мейным ресурсам, учитывая при этом социально-экономический контекст (вклад отца, 
социальный статус семьи и т.д.). Если исходить из этих соображений, то в обществе, где 
родители не имеют права свободно совершить детоубийство, детская заброшенность 
представляет собой результат того же самого процесса «принятия решений», который 
сводит на нет мотивы, побуждающие родителей заботиться о том или ином ребенке.

Предполагается, что в тех случаях, когда воспитание ребенка предъявляет родите-
лям дополнительные повышенные требования, они могут начать жестоко обращаться 
с ним. Суть этого подхода выражается в представлении о континуальном характере ро-
дительского вклада, начиная от зачатия и включая не только вскармливание, но и более 
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поздние стации жизни, когда родители постоянно учитывают цену и пользу дополни-
тельных вложений. Эта теоретическая модель уже привлекла внимание антропологов, 
биологов, медиков, психологов, социологов. Однако, по-видимому, она лучше всего 
применима к обществу с низким уровнем жизни и хуже всего к странам, которые мало 
зависят от состояния экологической среды, в которых голод встречается очень редко, 
а родители не считают убийство ребенка благом для себя. Эта модель еще не получила 
достаточной проверки, и неизвестно, в какой мере она объясняет детскую заброшен-
ность и детоубийство.

Очень важную роль играют социобиологические подходы и при объяснении друго-
го социального явления — предпочтения, оказываемого детям, принадлежащим к тому 
или иному полу. В большинстве культур предпочтение отдается сыновьям. С точки 
зрения сравнительно-культурологической перспективы, это можно объяснить следу-
ющим образом:

1. Мужчины обладают большей физической силой и приносят больше пользы 
на охоте и на тяжелых сельскохозяйственных работах.

2. Будучи воинами, они играют основную роль в локальных конфликтах.
3. Велика их роль в ритуалах и в передаче семейной фамилии.
4. Приданое невесты стоит дорого (в тех обществах, где обычай требует приданого.
5. Мужчины обладают высокой ценностью в свете разного рода идеологических 

установок.
Однако ни одно из этих объяснений в отдельности, ни все они, вместе взятые, не 

объясняют всех причин различного отношения к полу ребенка. Поэтому в последние 
годы было выдвинуто еще одно предположение, имеющее, так же, социобиологический 
характер, концентрирующее внимание на том, каков репродуктивный вклад сыновей 
(по сравнению с дочерями) в различных социо-экологических условиях, и исходящее из 
эволюционно-биологичеокой гипотезы Трайвера–Уилларда (R.L. Trivere, D.E. Willard). 
Авторы гипотезы предположили, что естественный отбор должен содействовать спо-
собности родителей регулировать соотношение полов в потомстве, произведенном 
соответственно способности родителей внести определенный вклад. Следовательно, 
при определенных условиях естественному отбору содействует отклонение соотноше-
ния полов по нормальной для зачатия величины 50:50 %. Способность родителей регу-
лировать при зачатии соотношение полов в потомстве соответствует их способности 
вносить свой вклад в потомство. Вопрос о регуляции соотношения полов в потомстве 
при зачатии пока неясен. Больше известно о родительском вкладе после рождения де-
теныша (хотя и здесь много неясного). Было достоверно установлено, например, что 
у макак матери чаще отказываются от новорожденных сыновей, чем от дочерей. То же 
самое обнаружено и у людей; в Америке в бедных семьях на долю мальчиков выпадает 
гораздо больше случаев жестокого обращения, чем на долю девочек. С точки зрения 
теории родительского вклада, это можно объяснить следующим образом: с одной сто-
роны, молодые самцы активнее, агрессивнее, их сложнее контролировать и усмирять, 
чем молодых самок. Следовательно, они являются более «трудными» детьми. Кроме 
того, обмен веществ у молодых самцов протекает быстрее, чем у самок, они быстрее 
растут, и, следовательно, им требуется больше пищи, они «обходятся» дороже самок. 
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Гипотеза «трудного самца» довольно хорошо объясняет известные случаи половых 
диспропорций жестокого обращения, его сдвига в сторону младенцев мужского пола; 
с другой стороны, детеныши-самки ведут себя спокойнее, их меньше наказывают.

Объясняется ли разница в материнском отношении к сыновьям и дочерям тем, что 
материнский вклад, вложенный в дочерей, в конце концов, превратится в репродуктив-
ный результат девочек, или же тем, что дочери меньше раздражают мать, чем сыновья? 
В ходе обсуждения этого вопроса была выдвинута еще одна гипотеза, согласно которой 
самцы более уязвимы, чем самки. Большая агрессивность самцов, их более быстрый по 
сравнению с самками рост, большие размеры, особенно у таких видов, у которых самцы 
борются за самок, призваны компенсировать эту уязвимость. К гипотезе «мужской 
уязвимости» ученые прибегают также для объяснения более высокой смертности 
детенышей-самцов в потомстве при плохих условиях существования. В конце концов 
гипотеза «мужской уязвимости» стала конкурировать с гипотезой Трайвера–Уилларда.

Возникает вопрос: в какой мере эволюционно-биологические модели применимы 
к людям? Вряд ли влияние культуры и истории, перемены в брачных отношениях и си-
стемах наследования могут пол ностью нейтрализовать детерминацию пола потомства 
со стороны родителей. Там, где родители приходят к решению, исходя из текущих 
условий, гипотеза Трайвера–Уилларда вполне применима.

Использование этой гипотезы в исторической демографии является в целом новым 
подходом и находится в стадии разработки. Основная трудность здесь состоит в том, 
чтобы различать, в каких случаях действует естественный отбор, приводящий к опре-
деленным биологическим последствиям, а в каких — сознательный выбор родителей, 
сделанный на основе представлений конкретной культуры, относящихся к сфере репро-
дуктивного поведения. Чаще всего эволюционно-биологические гипотезы применяются 
там, где различные вклады в сыновей и дочерей служат целям успешного продолже-
ния рода, однако вопрос о том, имеем ли мы здесь дело с биологической адаптацией, 
опускается. Тем самым эти гипотезы переносятся из сферы генов и эволюции в сферу 
культуры и трансформируются в предположения о тех социальных преимуществах, 
которые приносит дифференцированный родительский вклад, в каких случаях полезнее 
предпочтение сыновей, а в каких — дочерей.

Согласно наиболее обобщенной интерпретации этой гипотезы, естественному 
отбору в общем благоприятствует способность родителей регулировать свой вклад 
в мужское и женское потомство таким образом, чтобы ожидать наибольшего возмеще-
ния за счет репродуктивного успеха сыновей, а не дочерей. Иное дело — конкретные 
ситуации. Там, где родители находятся в благоприятных условиях, которые к тому же 
обеспечивают высокую конкурентоспособность всего потомства, обычно предпочита-
ют сыновей, особенно в тех случаях, когда репродуктивный успех мужского потомства 
колеблется в более широких пределах, чем репродуктивный успех женского. Там, где 
родители находятся в неблагоприятных условиях, они предпочитают дочерей, осо-
бенно если дочери в среднем добиваются больших успехов, чем сыновья. Исключения 
из общего правила, согласно которому в благоприятных условиях родители обычно 
предпочитают сыновей, наблюдались лишь в тех сообществах, где социальный ранг 
наследовался по материнской линии, и где это обстоятельство оказывало большое 
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влияние на репродуктивный успех дочерей, чем сыновей. В подобных обстоятельствах 
матери, обладающие высоким статусом, должны вносить в воспитание дочерей гораз-
до больший вклад, чем в воспитание сыновей. Этот документально подтвержденный 
факт предпочтения матерью женского потомства трудно поддается объяснению, так 
как, в отличие от дифференциации в пользу сыновей, его нельзя объяснить о точки 
зрения «большей уязвимости мужчин» — одной из главных конкурирующих гипотез, 
пытающихся объяснять недостаточно высокое производство мужского потомства при 
неблагоприятных условиях.

Очень полезным оказалось применение социобиологических методов к изучению 
жестокого обращения и агрессивности по отношению к детям. Теперь уже ясно, что 
жестокое обращение с детьми — это симптоматический комплекс, в котором один 
и тот же результат (насилие над ребенком) является совокупным следствием сложного 
взаимодействия ряда отдельных, хорошо идентифицируемых каузальных факторов, или 
этиологических агентов. Изучение этого явления требует комплексного подхода, в том 
числе конкретно-социологического, исторического, сравнительно-культурологическо-
го, психобиологического. Если подходить к проявлениям жестокости по отношению 
к детям с последней точки зрения, то обнаружится, что жестокое обращение с детьми 
у людей и других приматов явно имеет сходные черты. Некоторые поведенческие 
системы, имеющие большое значение для нормального и эффективного исполнения 
родительских обязанностей, в значительной мере определяются биологическим суб-
стратом. Например, вводя некоторым обезьянам d-амфетамин, удавалось искусственно 
усилить агрессивность по отношению к детенышам и снизить агрессивность по от-
ношению к взрослым особям в группе. И у людей, и у приматов случаи проявления 
жестокости со стороны взрослых учащаются в зависимости от усиления различных 
факторов психологического, социального и экологического стресса. И там, и здесь 
стрессы, пережитые в раннем детстве, вызывают впоследствии различные нарушения 
поведения, в том числе родительского. Опыты, связанные с ранним отделением детей 
от родителей, то есть с разрушением связывающей их взаимной привязанности, вы-
зывают у приматов (чаще — у людей) нарушения поведенческих, физиологических 
и иммунологических функций.

Биологическое исследование материнского поведения у грызунов и приматов поз-
волило установить, что материнская привязанность базируется на мощном нейроби-
ологическом субстрате, имеющем свою нейроанатомическую локализацию. Данные, 
полученные на приматах, позволяют предположить, что привязанность, связывающая 
мать и дитя, есть своего рода психобиологическая синхронность. Те же механизмы, 
по-видимому, действуют и у людей.

Все эти данные имеют существенное значение для более глубокого понимания 
жестокого обращения с детьми, для его прогнозирования и предотвращения. В наиболь-
шей мере это относится к влиянию стрессов. Совершенно очевидно, что элиминация 
факторов, вызывающих стрессы и, как следствие, жестокое обращение с детьми и де-
тскую заброшенность, а также осознание тех семейных ситуаций, которые переносят 
семью в зону повышенного риска, помогут резко снизить масштабы такого жестокого 
отношения родителей к своим детям. Вместе с тем все психобиологические исследова-
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ния жестокого обращения с детьми, как и эволюционно-биологические исследования 
детской заброшенности, вновь и вновь подводят нас к одному большому вопросу: 
в какой мере родительское поведение приматов детерминировано биологически?

Например, в какой мере индивидуальные различия в родительском поведении 
скоррелированы с индивидуальными различиями в нейрохимическом метаболизме? 
В какой мере нейроанатомические различия проявляются в различиях индивидуаль-
ного родитель ского поведения? Какова роль психобиологической синхронности во 
взаимной привязанности матери и ребенка? Может ли специальное терапевтическое 
вмешательство снять физиологические последствия раннего аберрантного опыта? Эти 
вопросы остаются открытыми, но их актуальность совершенно очевидна, эксперимен-
тальная методика их изучения разработана, нужно только продолжать проводить эти 
исследования. Особенно перспективно применение моделей поведения животных для 
лучшего понимания человеческого поведения в тех случаях, когда экспериментальные 
результаты имеют обобщающий характер (именно этими вопросами занимается срав-
нительная психология).

Социобиологический подход можно применять к родительскому поведению людей 
и непосредственно, без ссылок на модели для животных. Социобиология позволяет 
перекинуть мост от эволюционно-биологических теорий, прежде всего теории естест-
венного отбора, к поведению человека. Более того, социобиология есть адаптационизм 
в его применении к социальному поведению. В основе этой междисциплинарной науки, 
как и близкой к ней экологии поведения, лежит фундаментальная идея: адаптивная 
функция в конечном счёте должна быть переведена на язык репродуктивного успеха. 
Эта идея, по-видимому, совершенно чужда исследователям за пределами биологии, од-
нако на самом деле она проста и фундаментальна. Ведь все, что делает животное, имеет 
целью обеспечение пищей, теплом, безопасностью, но достижение этой цели полезно 
в эволюционно-биологическом смысле лишь тогда, когда оно гарантирует дальнейшее 
размножение. Простое выживание не является критерием успеха: естественный отбор 
благоприятствует сохранению таких свойств организма, которые обеспечивают дол-
госрочную перспективу выживания генетического материала, постоянно воспроизво-
дящего носителей этого свойства. В социобиологии речь идет не об индивидуальном 
ре продуктивном успехе, но о получении максимального числа генных копий, будь то 
прямые потомки или боковые линии. В принципе мерой приспособленности является 
успешная генная репликация. В связи с этим и возникли теории, объясняющие, каковы 
приспособительные функции поведения и каким образом естественный отбор влияет 
на механизмы, контролирующие поведение. Если мы принимаем эволюционную точку 
зрения на организм, то вполне можно допустить, что элементы психики тоже должны 
иметь адаптивные функции и потому эту гипотезу можно применить к организации 
мотивационных систем. Социобиология добавляет к этой точке зрения то, что подчер-
кивает репродуктивное значение, в конечном счете, любой функции.
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СЕКСуАЛьНОЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕТьМИ В РОДИТЕЛьСКОй СЕМьЕ  
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБщЕСТВА

Лафицкая Н.В. 

Одно из первых определений сексуального деликта в отношении детей трактует 
его следующим образом: «вовлечение зависимых, неразвитых детей (имеется в виду, 
в том числе, развитие согласно возрастной норме, либо же отставание от неё) и под-
ростков в сексуальную активность, сущности которой они полностью неспособны 
понять и на которое они неспособны дать согласие». Данное определение не поте-
ряло актуальности и сегодня. По существу, сексуальный деликт есть не обязательно 
принуждение детей угрозами или силой к выполнению сексуальных действий, но сам 
факт сексуальных действий с ними.

Сексуальное насилие над детьми является одной из характеристик современного 
общества. Рассматривая проблему насилия в семье в целом, нельзя не коснуться сексу-
ального насилия или сексуального деликта над детьми. Российские органы внутренних 
дел ежегодно регистрируют 7–8 тысяч случаев сексуального насилия над детьми, по 
которым возбуждаются уголовные дела. Примерно столько же случаев остаются без 
должного внимания соответствующих ведомств (не заводятся уголовные дела), и нам 
остаётся лишь предполагать, сколько человек не сделали достоянием общественности 
случившееся с ними. По-видимому, около тех же 7–8 тыс. человек. В реальности эти 
показатели намного выше. В пользу такого предположения свидетельствуют данные 
анализа обращений по телефону доверия для лиц, перенесших сексуальное насилие, 
в том числе данные общественных организаций, работающих с изнасилованными де-
тьми. Можно сделать вывод, что только одна жертва из ста впоследствии обращается 
в полицию.

В российской гуманитаристике проблема собственно сексуального деликта не раз-
рабатывалась и не изучалась. Исключением являются юридические и, в меньшей сте-
пени, медицинские исследования, в основном касающиеся беспомощного состояния 
детей, перенесших сексуальное насилие, их способности давать показания, их уго-
ловно-процессуальной дееспособности и степени тяжести повреждений, повлекших 
психические расстройства. Тем не менее, проблема существует, и она становится все 
более острой. Следовательно, помимо борьбы с этим явлением, должен встать вопрос 
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о его профилактике, о предотвращении этого социального зла. Подобное возможно 
в том случае, если люди, по долгу службы, работающие с детьми — врачи, педагоги, 
психологи, социальные работники, сотрудники опекунских советов и комиссий по 
защите прав несовершеннолетних и, конечно, родители и родные — будут иметь в сво-
их руках надежный инструмент противодействия сексуальному насилию, состоящий 
из двух частей: выявление сексуального деликта над ребенком и его профилактика. 
Во многих развитых странах существует большое количество методических материа-
лов, в которых даются рекомендации, предлагается различная информация по данной 
проблеме, приводятся способы реагирования. Подобные издания распространяемых 
в школах, колледжах, институтах, больницах и т.п. В нашей стране такая практика пока 
не находит широкого применения.

Практическими психологами и другими специалистами, работающими с детьми 
и подростками этой группы риска, накоплен огромный опыт по обследованию детей, 
подвергшихся сексуальному насилию, выработаны свои методы к оценке провоци-
рующих сексуальное насилие и сопровождающих его факторов. Подобная практика 
уже длительное время используется за рубежом (Wakefield H., Underwager R., 1994; 
Steen C.H., 1994; Coleman L.,1994).

В последнее время появляется все больше исследований, посвященных изучению 
последствий сексуального деликта и его влияния на формирование личности и психи-
ческого здоровья детей. В Канаде, США, Австралии существует система служб, помо-
гающая детям — жертвам сексуального и семейного насилия. Подобные программы 
активно используются в странах Европы (Великобритания, Швеция, Финляндия, Швей-
цария, Германия, Италия, Дания), а также в Иордании, Израиле, ЮАР. Так, в 1995 году 
в мае проходила 5 Европейская конференция по предупреждению злоупотребления и 
пренебрежения детьми в Осло, девизом которой было: «Предупреждение сегодня — 
лечение может быть слишком запоздалым!»

По данным Асановой Н.К. (12), в нашей стране практически не существует си-
стемы оказания помощи детям, пострадавшим от различных форм насилия. Количе-
ство ученых и индивидуальных групп, занимающихся исследованиями в этой области, 
невелико. В сентябре 1993 года вышел указ Президента РФ «О профилактике безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав». В настоящее 
время продолжают создаваться кризисные центры для детей (как общественные, так 
и государственные), ставших жертвами насилия, но их эффективность недостаточно 
высока. Мы считаем, причина этого в недостаточно высоком уровне специалистов, 
занимающихся этой проблемой, а также недостаточно пристальным вниманием к ней 
со стороны государства.

Существуют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, детские 
телефоны доверия. Но эти организации в подавляющем большинстве, не имеют про-
фильных специалистов, работающих с пострадавшими от сексуального деликта детьми 
и подростками. Большую пользу и результативность демонстрируют общественные 
организации и волонтерские объединения, но их формальные и правовые возможности 
или резко ограниченны, или отсутствуют вовсе. Весьма существенным плюсом обще-
ственных организаций и волонтеров является высокий профессиональный уровень 
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специалистов, работающих в этой сфере, выраженная мотивированность и на процесс, 
и на результат, относительная независимость, и, следовательно, мобильность и креа-
тивность, открытость к сотрудничеству с коллегами, отсутствие бюрократического 
мышления, максимальное сосредоточение на стоящей проблеме.

Проблемы жестокого обращения с детьми и пренебрежения ими стали активно 
обсуждаться как в общей медицинской, так и психиатрической и психологической 
литературе в начале 1990-х годов. Дискуссии на эту тему были открыты на 1-ой Мос-
ковской международной конференции «Службы психического здоровья в раннем раз-
витии ребенка» 30 мая — 2 июня 1995 года. В апреле 1996 года в Москве состоялась 
Всероссийская конференция «Насилие как проблема общественного здоровья» при 
поддержке Канадской Ассоциации общественного здоровья (Оттава, Онтарио). В даль-
нейшем регулярное проведение подобных конференций стало хорошей практикой.

Работая с детьми, жертвами сексуального деликта, на каждом этапе взаимодействия 
с ребенком, необходимо помнить о том, как минимизировать нанесенный ему вред, 
предлагая вспоминать травмирующие события. В мировой практике накоплен достаточно 
большой опыт работы с детьми этой группы. Часто, в качестве анализируемого материала, 
используются беседы с родителями, проективные методики, опросники и ретроспектив-
ные самоотчеты, наблюдения за игрой в куклы, сочинения сказок и некоторые другие.

Гурьева В.А. (3) указывает на тот факт, что при проведении экспертизы крайне 
важно принимать во внимание физиологический процесс взросления, психическое 
развитие, которое связано с накоплением жизненного опыта, углублением знаний.

За последние 20–25 лет общество узнало много нового о катастрофических мас-
штабах сексуального деликта в отношении детей. Дети подвергаются насилию, как 
со стороны семьи, так и со стороны посторонних личностей.

Ежегодно в США фиксируется от 150 000 до 200 000 случаев вновь выявленного 
сексуального деликта в отношении детей (Finkelhor D., Hotaling G.T., 1984). В Великобри-
тании от 10 % до 30% взрослых женщин были жертвами сексуального насилия в детстве, 
причем только в 25 % случаев посягатель был неизвестен ребенку (Ashurst P., Hall Z., 1991).

Анализируя работы зарубежных авторов ( J. Landis ,1956; J. Gagnon, 1965; 
D. Finkelhors, 1978) и др. мы можем сделать вывод о том, что сексуальные отношения 
детей и взрослых — явление не единичное, не редкое, а количество сексуальных пре-
ступлений против детей в последние годы продолжает расти во всём мире.

Официальная российская статистика сексуального насилия над детьми отсутствует, 
однако, по данным выборочных исследований, самая распространенная форма сексу-
ального насилия — это развратные действия против малолетних (ответственность за 
них предусмотрена ст. 135 УК РФ). Около 70 % детей, подвергшихся сексуальному 
деликту, испытывали развратные действия со стороны родственников и знакомых. 28 % 
детей испытывают сексуальное насилие со стороны родителей или опекунов. Весьма 
приблизительными являются данные о правонарушении в отношении детей по ст. 131 
УК РФ (изнасилование), однако около 50 % данных случаев приходится на насилие, 
совершенное в отношении близких родственников (дочерей, сестер, внучек). Приве-
денные данные указывают на то, что в 2/3 случаев насилие носит семейный характер 
и 1/3 детей страдает от насилия вне семьи (12).
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На сегодняшний день отмечается новые формы насилия над детьми: насильственные 
действия над приемными детьми, в частности, сексуальный деликт над приемными де-
тьми у гомосексуальных пар, которые не только совершают половые акты с приемными 
детьми, как правило, с мальчиками, но дают их «напрокат».

Возрастные особенности психики малолетних и несовершеннолетних потерпевших 
(эмоциональная незрелость, готовность подчиниться взрослому и доверие к нему, 
небольшой жизненный опыт, малая осведомленность в интимных вопросах, неумение 
критически воспринимать ситуацию и предвидеть её последствия) являются, своего 
рода, предпосылкой к сексуальному насилию над детьми (10). Эти же характеристики 
ребенка часто являются основанием для того, что его попытки рассказать о случившемся 
с ним, не были восприняты серьёзно. После первой попытки ребенка, перенёсшего 
сексуальное насилие (сама попытка даётся с большим трудом), рассказать о нём, в слу-
чае, если ребенок не находит понимания и поддержки у взрослых, ребенок к этой теме, 
как правило, не возвращается. Он продолжает оставаться в зоне насилия (постоянного 
или фрагментарного), формируясь, в дальнейшем, согласно той или иной коппинг-
стратегии, которая, в свою очередь, определяется психологическими механизмами 
и личностными особенностями ребенка.

На сегодняшний день нет достаточного количества исследований, посвященных пси-
хосексуальным особенностям детей и подростков. Среди имеющихся можно упомянуть 
исследования (11; 3). Как мы говорили выше, необходимость в таких исследованиях 
становится всё более и более актуальной (3).

Необходимо учитывать тот факт, что дети и подростки, в отношении которых был 
совершен сексуальный деликт, и у которых, в связи с этим, проводилась (и проводит-
ся) судебно-психиатрическая экспертиза, представляют собой уникальный материал, 
уникальную «чистую» выборку, анализируя которую можно говорить достаточно оп-
ределенно о типах сексуального насилия, его распространённости, о психологических 
последствиях сексуального деликта, а также разрабатывать целевые программы по про-
филактике подобного явления. В частности, кризисно-семейный центр «КоВоКа» при 
ЮЗАО г. Москвы имеет большой практический и теоретический материал в этой области.

Известно, что на формирование сексуальности детей и подростков, подвергшихся 
сексуальному деликту, оказывают влияние биологические, психологические, социальные 
и психопатологические факторы, поэтому особую роль приобретает изучение особенностей 
психосексуального развития у детей и подростков, подвергшихся сексуальному насилию.

Отмечается дисгармоничное соотношение между психосексуальной и соматической 
компонентами несовершеннолетних жертв сексуального деликта. В дальнейшем эти 
дети имеют сложности с половым самосознанием, полоролевым поведением, психосек-
суальными ориентациями. Это может являться следствием недостаточной сохранности 
психических процессов и психологических структур, что, в свою очередь, доказывает 
необходимость создания методов и способов профилактики внутрисемейного сексу-
ального насилия и формирования эффективной системы реабилитации детей и под-
ростков, подвергшихся ему.

Проблема предотвращения насилия над детьми является особенно актуальной во 
всём мире. Рост насилия над детьми обнаруживает связь с общим возрастанием на-
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силия в обществе, ростом насильственных преступлений, деликвентности, суицидов 
и несчастных случаев с летальным исходом (12;7). При этом не следует забывать тот 
факт, что семья, будучи частью общества, категорией культуры, одновременно явля-
ется его отражением и структурно-смысловым элементом. А общество, как мы знаем, 
постоянно находится в состоянии войны, что, в свою очередь, не может не отражаться 
на семье в целом и семейных отношениях в частности.
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СОВРЕМЕННыЕ ИНСТРуМЕНТы ДИСТАНЦИОННОГО ОБуЧЕНИЯ

Монахова Г.А. 

Информационные технологии являются одной из основных движущих сил в сов-
ременном мире. Успешность, как отдельного человека, так и целого государства, во 
многом зависит от своевременного доступа к необходимой информации. Поэтому 
приоритетную позицию стали занимать компетенции в области ИКТ (информационно-
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коммуникационных технологий). Под которыми (ИКТ) мы понимаем информацион-
ные и коммуникационные технологии, в состав которых входят различные цифровые 
технологии, позволяющие создать, сохранить, распространить, передать определенную 
информацию или оказать услуги.

Одной из наиболее актуальной в современном образовании является проблема 
подготовки кадров к жизни и работе в мире, где процессы получения, преобразова-
ния, использования информации занимают главенствующее место, интеллектуальный 
труд становится основным видом труда, а готовность к использованию ИКТ ведущей 
частью деятельности личности. Реальными шагами в решении этих проблем являются: 
создание единой образовательной информационной среды; использование открытых 
форм обучения; обеспечение открытого дистанционного доступа к распределенным 
информационным и технико-технологическим ресурсам.

Подготовка кадров в области информационно-коммуникационных технологий 
определяется следующими факторами:

• универсальным характером информационно-коммуникационных технологий, 
масштабы применения и роль которых неуклонно возрастают во всех сферах 
жизнедеятельности, экономики и государственного управления;

• возрастающей зависимостью успешного развития всех отраслей экономики 
и государственного управления от своевременного овладения персоналом не-
обходимыми наборами компетенций в области ИКТ;

• возрастающей зависимостью развития отрасли информационных технологий 
и связи, а также реализации государственной политики Российской Федерации 
от овладения компетенциями в области ИКТ максимально широкими слоями 
населения Российской Федерации;

• необходимостью упорядочивания овладения компетенциями в области ИКТ 
государственными служащими и работниками бюджетной сферы в целях повы-
шения эффективности государственного управления и бюджетной сферы;

• возрастающим интересом широких слоев населения Российской Федерации 
к овладению компетенциями в области ИКТ.

В образовании взрослых при повышении квалификации и переподготовке мо-
гут помочь виртуальные образовательные учреждения (институты, университеты 
и  академии), позволяющие осуществить реальный выход на отечественный рынок 
образовательных услуг на основе всемерного использования новых информационных 
и педагогических технологий дистанционного обучения. Под виртуальным учебным 
заведением понимается типовой программный комплекс, реализующий типовой на-
бор сервисных служб, обеспечивающих организацию учебного процесса через сеть 
Интернет по учебным программам образовательного учреждения.

Образовательные учреждения виртуального типа могут стать такими социальны-
ми институтами, которые способны предоставлять человеку разнообразные наборы 
образовательных услуг, позволяющих учиться непрерывно и получать современные 
профессиональные знания. Примером такого учреждения является Национальный 
открытый университет «Интуит» (http://www.intuit.ru/).
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Виртуальные образовательные учреждения дают возможность каждому обучаемому 
выстроить ту образовательную траекторию, которая наиболее полно соответствует его 
образовательным и профессиональным способностям и потребностям, независимо от 
его местонахождения.

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие преподавателя и обучающихся 
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусмат-
ривающими интерактивность [6, С. 17].

Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности образова-
тельных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не полностью 
опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется неза-
висимо от места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически 
организованных информационных технологий, прежде всего с использованием средств 
телекоммуникации.

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся непос-
редственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения 
основных и (или) дополнительных профессиональных образовательных программ вы-
сшего и среднего профессионального образования соответственно в образовательных 
учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.

К основным факторам, вызывающим переход дистанционному обучению на базе 
сетевых технологий, можно отнести:

• неспособность обеспечить всем желающим возможность получения необходи-
мого им образования (территориальность);

• отставание получаемых знаний от уровня развития информатизации и технологий 
(консерватизм);

• низкая адаптивность систем образования к различным социально-экономическим 
условиям (инерционность);

• специфичность образования, получаемого в отдельном учебном заведении (ло-
кальность);

• не весь перечень специальностей может быть предоставлен желающим обучаться 
на конкретной территории региональными вузами (ограниченность).

Эволюция технических средств, компьютерных телекоммуникаций, глобальных 
сетей и новых информационных технологий ведут к ускоренному развитию системы 
дистанционного обучения.

Наибольшую распространенность наряду с традиционными информационными 
ресурсами для обеспечения процесса дистанционного обучения стали приобретать 
следующие средства дистанционного обучения: электронные учебники и учебные 
пособия с мультимедийным сопровождением, компьютерные лабораторные практи-
кумы, контрольно-тестирующие и обучающие комплекты. Дистанционное обучение 
позволяет индивидуализировать учебный процесс. Поэтому у преподавательского 
состава возникла потребность в авторской разработке учебного сопровождения про-
цесса обучения с помощью определенного программного инструментария. [1, 2, 3]
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iSpring — это российская компания, разрабатывающая инструменты для обуче-
ния с 2005 года. Продукты данной компании вошли в топ 40 лучших инструментов, 
используемых для обучения, и превзошли такие всемирно известные образовательные 
ресурсы как Lectora, Coursera и Khan Academy. [5]

Программное обеспечение данной фирмы удобно использовать при разработке 
курсов, ориентированных на дистанционную форму обучения, например, iSpring Suite 7 
позволяет превратить презентацию PowerPoint в профессиональный учебный курс, 
готовый для просмотра в интернете или на компьютере. Данное ПО (программное 
обеспечение) дает возможность создавать курсы нелинейного характера, осуществляя 
на практике сценарии с ветвлением. Более того представляется возможность к разра-
ботанным авторским электронным курсам прикреплять необходимые ресурсы для 
обучения (например, задания для выполнения практических работ или дополнительный 
материал по теме). [4]

iSpring Suite 7 позволяет быстро конвертировать PowerPoint в формат HTML5. 
Это дает возможность разрабатывать современные, качественные электронные мате-
риалы для онлайн презентаций и дистанционного обучения в том числе и с помощью 
мобильных устройств. Разработчики — преподаватели и методисты — могут выбрать 
наиболее подходящий метод публикации готовых курсов, тестов, анкет, интерактивнос-
тей: Web для размещения в интернете на сайте или в авторском блоге; СДО с исполь-
зованием пакетов SCORM-, AICC, Tin Can API или СДО iSpring Online с публикацией. 
Использование сети Интернет как для обеспечения обучаемых учебно-методически-
ми материалами, так и для интерактивного взаимодействия между преподавателем 
и обучаемыми сейчас уже не новость. Сетевое дистанционное обучение, в свою оче-
редь, активно стимулирует развитие систем информационного обеспечения учебного 
процесса — сетевых электронных библиотек web-курсов и иных информационных 
ресурсов. По сетевой технологией обучения нами понимается информационная техно-
логия, базирующаяся на использовании сети Интернет в процессе создания, передачи 
и контроля усвоения знаний.

Системы сетевого обучения состоят из следующих базовых элементов: учебное 
заведение как организационная структура реализации дистанционных образовательных 
технологий; информационные ресурсы — базы данных учебно-справочных материа-
лов, базы знаний; технические и программные средства обеспечения технологий ДО; 
преподаватели-консультанты; обучающиеся (слушатели, студенты).

В зависимости от целей создания учебного пособия, которое войдет в базу знаний 
виртуального образовательного учреждения, можно выбрать один из режимов конвер-
тации, предлагаемых iSpring:

• Один Flash-файл — презентация со всеми внешними файлами (аудио, видео) будет 
упакована в единый Flash-файл, который можно отправить по e-mail, вставить 
в другой проект или опубликовать на сайте.

• Создание HTML — iSpring сгенерирует HTML-код, готовый для размещения на 
сайте. Вам необходимо лишь скопировать его и вставить в исходный код страницы.

• Создание EXE — в этом случае iSpring создаст файл, который можно будет 
проигрывать на ПК без предварительной установки Flash-плеера.
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• Полноэкранный режим — эта опция позволяет использовать учебное пособие 
для просмотра в полноэкранном режиме.

• Отдельные Flash-файлы — на основе каждого слайда будет создан отдельный 
Flash-файл. Такие файлы могут быть загружены во Flash-приложения, управлять 
которыми можно только с помощью API, предоставляемого iSpring Presenter или 
iSpring SDK.

• ZIP — сохранения в одном архивном файле. [5]
Не нужно разрабатывать несколько вариантов курса под компьютеры, планшеты, 

смартфоны. Всего одна включенная опция, и контент можно смотреть на компьютерах 
и ноутбуках, мобильных устройствах (iPad и iPhone, Windows и Android-устройствах). 
Это позволяет использовать данные авторские учебные разработки в мобильном обу-
чении. [2, 3]

Появившаяся новинка этого года возможность оживлять курсы и тесты разными 
персонажами, которые можно анимировать. Библиотека персонажей прилагается, но 
можно создавать новые и оригинальные анимации по желанию.

При этом любые учебные пособия становятся более наглядными за счет исполь-
зования аудио и видео информации, гиперссылок, анимации. Это обеспечивает муль-
тимединость данным образовательным продуктам.

Для повышения эффективности процесса обучения преподаватель может создавать 
интерактивные тесты и опросы (23 типа вопросов, включая drag-and-drop), которые 
помогают не только проверять знания, но и закреплять изученный материал (если ис-
пользовать сценарии с ветвлением). При этом преподаватель выстраивает своеобразную 
программу обучения. Особенность разветвлённой программы — разнообразие вариан-
тов ответа: обучаемый выбирает правильный ответ в тесте из набора ответов, где есть, 
кроме правильного, неполные и неверные ответы, содержащие типичные ошибки. Если 
студент выбрал правильный ответ, он переходит к следующему вопросу. Если нет, ему 
разъясняется сущность ошибки. Итак, разветвлённый сценарий теста ведёт слушателей 
разными путями в зависимости от их ответов и ошибок и приобретает функцию не 
столько контроля, сколько обучения. Достоинство тестов с разветвленным сценарием, 
прежде всего, заключается в активизации учебной деятельности студентов. Обязатель-
ный характер усвоения каждого шага программы позволяет достичь более высокого 
уровня знаний. Процесс обучения для каждого индивидуален по темпу и характеру 
продвижения от первого шага к последующим. При этом более подготовленный слу-
шатель продвигается быстрее, а тот, кто менее подготовлен — медленнее; но он тоже 
проходит все запрограммированные шаги полностью и в конечном итоге без ошибок 
усваивает весь материал на хорошем уровне. Следование принципу индивидуального 
темпа и управления в обучении создает условия для успешного изучения материала 
всеми обучающимися, хотя и за разное время.

В этом году появилась новая опция — восстановление просмотра при повторном 
запуске лекции или теста. Кроме того, преподаватель может настроить получение ре-
зультатов теста таким образом, чтобы они приходили одновременно на сервер школы 
и указанную электронную почту (например, учителя).
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При разработке анкет часто бывают важны сведения о том, кто прошел анкети-
рование. Помимо стандартных данных (имя, фамилия, электронная почта) появилась 
возможность настроить любые необходимые поля авторизации и сделать их обяза-
тельными или необязательными. Заданные для полей авторизации переменные, можно 
использовать в вопросах и отчетах.

Еще одно новшество этого года в iSpring Suite 7 заключается в возможности созда-
вать эффектные интерактивности, которые включаются в дистанционный авторский 
курс: Книга — электронный вариант традиционного печатного пособия, дающая 
возможность самоподготовки студентов; Временная шкала, Каталог, Вопрос-ответ 
позволяют, например, создавать интерактивные инструкции по освоению наиболее 
сложных тем курса. [4]

Итак, если возникновение дистанционного обучения было обусловлено потреб-
ностями и социальным заказом общества, то эволюция ДО детерминирована с одной 
стороны, техническим прогрессом средств коммуникации, с другой стороны, процесса-
ми информатизации и демократизации образования. Переход от одного исторического 
этапа развития к другому обусловлен развитием информационно — коммуникационных 
технологий.

Информационные технологии открыли реальные перспективы для системы об-
разования, а именно: широкое внедрение средств информационных технологий для 
наглядного, динамичного представления учебной информации с использованием ви-
деоизображений, звука и удаленного доступа к информационным ресурсам; непре-
рывность и преемственность компьютерного обучения на всех уровнях образова-
ния — от дошкольного до послевузовского — за счет компьютерной поддержки всех 
предметов и дисциплин учебного процесса; обеспечение свободы выбора методики, 
стиля и средств обучения для раскрытия и выявления творческих индивидуальных 
способностей обучаемого; создание научно и методически обоснованной системы 
базового образования на основе новых информационных технологий.
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МОДЕЛь ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛьНыХ КОМПЕТЕНЦИй 
БАКАЛАВРОВ-МЕНЕДжЕРОВ

Сергеева Н.В. 

Социальный заказ государства, адресованный к образовательным организациям, 
реализующим основные образовательные программы подготовки по направлениям 
«Экономика» и «Менеджмент», основывается на том, что сегодняшней России, ее 
инновационной экономике и изменяющейся системе управления нужны новые кадры, 
априори обладающие широким спектром профессиональных и личностных компе-
тенций.

Подобная задача, по нашему мнению, выполнима сегодня лишь при наличии сле-
дующих элементов процесса обучения:

— обновленных учебных программ, которые реализуются на основе требований 
федеральных государственных образовательных стандартов, их безусловной практи-
коориентированности с учетом требований работодателей [1];

— реальных профессиональных контактов с представителями работодателей, актив-
ной научно-исследовательской деятельности образовательной организации и развитием 
международных академических связей;

— профессорско-преподавательского состава, подготовленного к решению новых 
задач.

Модернизация учебных программ необходима по ряду причин:
1. В настоящее время обществу необходим переход от четвертого к пятому и ше-

стому технологическим укладам для преодоления последствий глобального экономи-
ческого кризиса;

2. Основной задачей высшего образования становится формирование способности 
специалиста справляться с проблемами, возникшими в профессиональной деятельности, 
с такой скоростью, которая соответствует темпам изменений, происходящим в социуме;

3. Увеличивается объем знаний;
4. Все большую значимость в жизни общества приобретают IT-технологии;
5. Инновационное развитие экономики ведет к изменению социокультурной обста-

новки, которая логически влечет изменение требований времени, метальных установок 
общества, что неизбежно приводит к появлению новых учебных дисциплин;

6. Ускоряющиеся процессы глобализации мира и интеграции России в мировую 
экономику;

7. Усиливается роль междисциплинарного подхода во всех областях науки и струк-
туризации явлений, происходящих в экономике и обществе;

8. Увеличивается число краткосрочных учебных курсов, влекущих необходимость 
обеспечить «переходные мостики» между различными дисциплинами, которые должны 
привести к улучшению социальной адаптации выпускников на постоянно меняющемся 
рынке труда.
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В современных условиях на рынке образовательных услуг все российские высшие 
учебные заведения оказались вовлеченными в конкурентную борьбу, а их выпускники — 
в жесткие конкурентные отношения на рынке труда. Сегодня получение престижной 
и хорошо оплачиваемой работы после окончания вуза, возможность профессиональной 
самореализации и карьерного роста стало показателем, определяющим рейтинг вуза 
для абитуриентов и, как результат, выбора ими образовательной организации и буду-
щей профессии. Поэтому для каждого вуза большое значение приобретает работа по 
повышению конкурентоспособности своих выпускников на рынке труда. Для этого 
основная образовательная программа должна быть наполнена таким содержанием, кото-
рое бы на порядок повышало уровень компетентности выпускника-бакалавра данного 
учебного заведения среди выпускников аналогичных образовательных организаций.

Конкурентоспособность, как известно, является интегральной характеристикой 
подготовки выпускника, обусловливающей возможность его гарантированного трудо-
устройства. Ее основными показателями являются: профессиональные знания, граж-
данственность и адаптируемость молодых специалистов к меняющимся требованиям, 
которые обеспечиваются, прежде всего, качеством подготовки, отвечающей запросам 
работодателей.

Также огромное значение имеет выбор учебным заведением модели формирования 
профессиональных компетенций, учитывающей тенденции, происходящие на рын-
ке труда. Обоснованный выбор такой модели позволяет вузу своевременно вводить 
в программы подготовки новые дисциплины, применять современные дидактические 
средства обучения, чтобы уверенно чувствовать себя в условиях конкуренции.

Не меньшее значение имеет деятельность образовательной организации по уста-
новлению долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с предприятиями 
и организациями, работа по продвижению выпускников на рынке труда, созданию для 
них различных возможностей, облегчающих поиск работы, соответствующей получен-
ной специальности (квалификации) и личным предпочтениям каждого [2].

В теоретическое осмысление проблемы моделирования процесса обучения в свете 
требований, предъявляемых современными социально-экономическими условиями, 
большой вклад внесли труды В.М. Зуева, А.М. Новикова, П.Н. Новикова И.П. Смирнова. 
Возможностям взаимодействия профессионального образования и рынка труда и заня-
тости посвящены исследования К.Г. Кязимова, В.А. Похвощева, Е.А Рыковой. Вопросы 
моделирования и проектирования педагогической деятельности в свете компетентност-
ного подхода рассмотрены в трудах В.А. Болотова, И.А. Зимней, В.В. Серикова и др.

Вместе с тем, говоря о теоретической и практической значимости вышеперечислен-
ных трудов, нельзя не отметить следующее: задачи формирования профессиональных 
и общекультурных компетенций будущих менеджеров не решены ни теоретически, ни 
практически.

Исследование, проведенное на базе Международной высшей школы бизнеса МИР-
БИС (Институт), показало следующее: выстраивание и реализация учебного процесса 
с возможным участием представителей бизнес-структур, выделением ряда взаимосвя-
занных компонент усиливает эффективность образовательного процесса и обеспечивает 
подготовку бакалавров-менеджеров в соответствии требованиями рынка труда.
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В разработанной и апробированной в Институте МИРБИС модели учебного про-
цесса на факультете программ бакалавриата (рис. 1), выделены следующие значимые 
компоненты:

— профессиональная, фокусом которой является усиление практикоориентирован-
ности всего процесса обучения на основе тесного взаимодействия с представителями 
профессиональных сообществ, бизнеса и других категорий работодателей;

— исследовательская, целью которой является внедрение междисциплинарных 
прикладных проектов, предполагающих перенесение акцента на практическую при-
менимость результатов, а также проведение различных внеучебных мероприятий, сти-
мулирующих студенческую исследовательскую деятельность;

— международная, включающая мероприятия, необходимые для формирования 
когнитивных умений, которые будут иметь основополагающее значение в процессе 
конкуренции на глобальном рынке труда, а также для успешной работы в транснаци-
ональных компаниях.

Цель: Формирование профессиональных компетенций у бакалавров менеджеров в процессе 
обучения в вузе экономического профиля, обеспечивающих их востребованность на рынке труда, 
конкурентоспособность и профессиональную мобильность

Методологические подходы
— практикоориентированный;
— личностно-ориентированный;
— модульно-компетентностный.

Принципы
— вариативность;
— международность;
— непрерывность.

Содержательный блок:
Профессиональная компонента Исследовательская компонента Международная компонента

Организационно-технологический блок:
Организационно-педагогически 

условия:
— активное поливариантное 
участие работодателей в учеб-
ной и во внеучебной деятель-
ности студентов;
— усиление междисциплинарно-
го подхода;
— развитие международной 
компоненты образовательной 
программы

Программно-методическое 
обеспечение

Курс «Технология успешной ка-
рьеры»
Курс: «Профессиональный прак-
тикум»
Методические указания по вы-
полнению междисциплинарных 
проектов;
Программа учебной (зарубеж-
ной) стажировки

Технологии обучения
Личностно-центрированные;
Модульно-компетентностные

Критерии:
— когнитивно-информационный (теоретические знания)
— мотивационно-ориентационный (отношения, позиция),
— результативно-деятельностный (приобретенный опыт)
Результат — востребованность бакалавров-менеджеров на рынке труда, выраженная в их трудо-
устройстве после окончания вуза

Рис. 1. Модель формирования профессиональных компетенций

Структурными критериями и показателями формирования профессиональных 
компетенций будущего специалиста являются: когнитивно-информационный (усвоение 
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теоретических знаний дисциплин профессионального цикла), мотивационно-ориента-
ционный (гуманистическая социально-ответственная позиция личности, позитивная 
мотивация к овладению профессиональными компетенциями), результативно-де-
ятельностный (личный опыт по решению проблемных ситуаций, умение предвидеть 
последствия своих профессиональных действий, готовность отвечать за принятые 
управленческие решения).

Используемый критериальный аппарат позволяет целенаправленно вносить из-
менения в учебный процесс, своевременно корректируя выявленные затруднения во 
взаимодействии работодателей, преподавателей и студентов.

Отметим, что данная педагогическая модель формирования профессиональных 
компетенций бакалавров-менеджеров может реализовываться только в целостном 
педагогическом процессе, предполагающем сочетание следующих выделенных нами 
блоков: целевого (включающего согласованность внешних требований и потенциала 
образовательной организации), содержательного (включающего совокупность знаний, 
умений и навыков и компетенций, полученных студентом в ходе аудиторных занятий и 
внеаудиторной, практической деятельности, расширяющих профессиональные знания 
навыки и умения студентов); операционально-технологического (включающего про-
граммно-методическое обеспечение учебного процесса, и использование адекватных 
инновационных технологий обучения), результативного (повышение количества вы-
пускников бакалавриата (трудоустроившихся по специальности за первые три месяца 
после выпуска) диагностируемого на основе мониторинга трудоустройства, а также 
информации, полученной региональных центров занятости).

Реализация предлагаемой модели формирования профессиональных и личностных 
компетенций определяет ожидаемые результаты приоритетных направлений развития 
Института МИРБИС:

В области международного сотрудничества: всесторонняя интеграция Института 
в мировое пространство: образовательное, научное, информационное.

Сотрудничество с бизнес-сообществом будет способствовать:
• Созданию Экспертных Советов при основных образовательных программах, 

включающих представителей профессиональных сообществ.
• Назначению руководителей крупных компаний руководителями учебных лабо-

раторий и кафедр.
• Развитию линейки сотрудничества и участия в совместных проектах с парт-

нерами: консалтинговыми, рекрутинговыми, бизнес-организациями, структу-
рами власти, профессиональными ассоциациями и общественными объеди-
нениями.

• Расширение диапазона баз практик и стажировок в ведущих бизнес-организациях.
• Создание на базе Института студенческого бизнес-инкубатора в качестве важ-

ного условия поддержки и развития студенческих проектов и бизнес-инициатив.
Прогнозируется, что вышепредставленная модель формирования профессио-

нальных компетенций бакалавров-менеджеров в вузе экономического профиля и ее 
практическая реализация будет гарантировать конкурентоспособность выпускников 
Института МИРБИС на рынке труда.
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ФОНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОБуЧЕНИИ уСТНОМу ПЕРЕВОДу

Тамбовцева Н.К. 

Перевод, являясь инструментом межязыкового и межкультурного общения, обес-
печивает адаптацию культур взаимодействующих языков. При переводе как виде языко-
вого межкультурного посредничества переводчику приходится учитывать две языковые 
картины мира, а также сопоставлять и адаптировать концептуальные картины мира двух 
языковых культур. Когнитивно-деятельностный подход в обучении устному переводу 
предполагает включение студентов не только в процесс перевода, но и в познавательную 
деятельность по переработке информации.

При осуществлении последовательного устного перевода восприятие устной речи 
отличается кратковременностью, одноразовостью и дискретностью. Информация из-
влекается переводчиком в виде отдельных порций по мере развертывания цепочки 
языковых единиц в речи оратора, а восприятие осуществляется на основе «смысловых 
опорных пунктов». Переводчик прогнозирует последующее содержание текста на 
основе уже воспринятых фрагментов информации, уточняя свой прогноз в процессе 
дальнейшего восприятия, что предполагает накопление и удержание в памяти пре-
дыдущей информации. Учитывая психолингвистические особенности деятельности 
переводчика при восприятии на слух значительных отрезков речи, неизбежно про-
исходит потеря части информации, ее видоизменение и замещение. Следовательно, 
при обучении данному аспекту устного перевода, перед преподавателем стоит задача 
научить студентов приемам, компенсирующим такие потери: и в первую очередь — 
это детальное знание предмета обсуждения, фоновая информация. В последнее время 
необходимость обучения переводчиков фоновым знаниям культуры изучаемого языка 
не вызывает сомнения. Владение фоновыми знаниями называется как неотъемлемый 
компонент переводческой компетенции. Среди прочих компетенций, которыми дол-
жен обладать будущий переводчик, ФГОС ВПО выделяет следующую: «способность 
применять знания в области географии, истории, политической, экономической, соци-
альной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли страны 
изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах» [5].

Социокультурные сведения, характерные для определенной нации или националь-
ности, освоенные массой их представителей и отраженные в языке данной нацио-
нальной общности, являются фоновой информацией. В отечественном языкознании 
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вопрос в фоновых знаниях впервые подробно рассматривался E.M. Верещагиным 
и В.Г. Костомаровым. Фоновые знания были определены как «общие для участников 
коммуникативного акта знания» [1]. Иными словами, это та общая для коммуникантов 
информация, которая обеспечивает взаимопонимание при общении. Владение перевод-
чиком этим невербальным компонентом, неизменно сопровождающим коммуникацию, 
способствует более глубинному проникновению в смыл языка оригинала. Фоновые 
знания могут быть представлены разными уровнями:

1) уровень историко-культурной информированности включает сведения об этапах 
исторического развития страны и общества, их культуре. В ходе устного последова-
тельного перевода, часто возникают ссылки на исторических личностей, выдающихся 
деятелей в различных областях знаний или намеки на яркие события и существующие 
реалии. Чтобы переводчик смог почувствовать эти аллюзии и донести их смысл и дух до 
иноязычной или, наоборот, русскоязычной аудитории, требуется незаурядная эрудиция.

2) уровень социокультурной информированности включает сведения о взаимо-
отношениях в обществе, нормах общения, ценностных ориентирах, этикетных норм 
поведения, языке жестов. Эти сведения содержат социокультурные знания в области 
общения специалистов, как в иноязычном, так и в российском обществе. Социокуль-
турный уровень предполагает овладение переводчиком лингвистические знания реалий, 
культуры, социальных норм общения в различных сферах деятельности, готовность 
применять переводческие приемы и выстраивать коммуникативные стратегии с учетом 
традиций поведения, принятых в культурах исходного языка и языка перевода.

3) уровень этнокультурной информированности включает сведения о традициях, 
особенностях повседневной жизни, быте, национальных праздниках, формах проведе-
ния досуга, особенностях национальной кухни.

Таким образом, одним из важных аспектов устного перевода является овладение 
особенностями экстралингвистического характера.

При этом нельзя упускать из виду, что фоновая информация является также ком-
понентом семантики слова, будучи одним из элементов значения. То есть и в семанти-
ческой структуре номинативных единиц языка присутствует экстралингвистическое 
содержание, некая фоновая информация, которая непосредственно отражает нацио-
нальную культуру.

Говоря о переводе как об особом виде межкультурной коммуникации и взаимо-
действии, следует констатировать, что переводчику приходится сопоставлять и интер-
претировать две языковые картины мира. Этот процесс строится на определенной 
адаптации двух языковых культур. Следовательно, задача переводчика как посредника 
межъязыкового и межкультурного общения состоит не просто в передаче основной 
идеи высказывания, а в ее интерпретации с проникновением в глубинный смысл слова. 
Интерпретация представляет собой «процесс конкретизации, пополнения, а иногда 
большего или меньшего переосмысления семантических значений на базе лингвисти-
ческого и ситуативного контекста, а также заранее известной интерпретатору инфор-
мации (преинформации)» [3]. Соответственно большую роль в этом процессе играет 
опора на «предпонимание» и умение понимать имплицитный смысл высказывания. 
«Предпонимание» — это опора на традицию, на коллективный и собственный опыт. 
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У переводчика такое «предпонимание» должно базироваться на знании культуры 
страны изучаемого языка и способов проявления национально-культурной специфики 
в языке. Это сопоставление происходит как на эксплицитном уровне, так и на «скры-
том» — имплицитном.

Под имплицитным смыслом понимается часть интегрированного смысла, не на-
шедшая выражения с помощью формальных языковых средств. Более того, зачастую 
перевод является поверхностным, неглубинным, неполноценным, если переводчиком 
не учитывается подразумеваемая реальность, референт, смысл. Если же переводчик 
понимает, что переводит, то есть соотносит свой анализ и синтез с реальной действи-
тельностью, то это уже интерпретационный, творческий перевод. Именно к такому 
виду деятельности должен быть готов устный переводчик.

Это означает, что процесс обучения переводу должен включать речемыслительные 
задания разного уровня сложности и проблемности. Для переводчика, работающего 
в сфере устного перевода, фоновая информация важна, в первую очередь, для понима-
ния высказывания, соотнесения его с реальной действительностью. Фоновые знания 
предваряют представления о предмете перевода и помогают получить о нём новую 
информацию. Следующей ступенью является выбор адекватных способов передачи 
фоновой информации для участников межкультурной коммуникации. Владение при-
емами перевода специфических культурных компонентов фоновых знаний является од-
ним из основных навыков профессиональных переводчиков. Интеграция проблемного 
подхода к обучению переводчиков способствует их готовности к овладению фоновыми 
знаниями и как следствие развивает самостоятельность в принятии переводческих ре-
шений, позволяет выполнять высококачественный перевод и эффективно осуществлять 
деятельность в сложных условиях тематического многообразия. Проблемный подход 
позволяет студентам не только овладевать фоновой информацией и находить способы 
передачи ее на язык перевода, но и учитывать существующие ассоциативные связи внут-
ри этой информации. Не секрет, что одни и те же предметы и понятия могут вызывать 
различные, а иногда и противоположные, ассоциации у представителей разных куль-
тур. Порой коннотативный смысл, которым обладает нейтральное, на первый взгляд, 
слово, становится настолько существенным в процессе коммуникации, что полностью 
изменяет значение высказывания, а при неспособности одного из коммуникантов 
воспринять эту коннотацию приводит к недопониманию или полному непониманию.

Решение этих задач способствует развитию интеллекта, творческих познавательных 
способностей обучаемых в процессе решения проблемно-коммуникативных и познава-
тельных задач в ходе осуществления перевода. Фактически происходит накопление так 
называемых фоновых знаний, которые являются ключевым компонентом понимания 
того, что переводчик читает или воспринимает на слух, а затем переводит.

Кроме того, задача преподавателя заключается и в том, чтобы донести до студентов 
мысль о постоянном накоплении, расширении и обновлении своих фоновых знаний. 
Переводчику недостаточно обладать только той информацией, которая относится 
к области и сфере его перевода. Будущие переводчики должны осознавать, что им 
необходимо быть в курсе последних политических, экономических и событий обще-
ственной жизни. Переводчик является уникальным накопителем сведений о разных 
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областях человеческих знаний и человеческой деятельности. Ему необходимо знать 
и суть процесса или явления, и то, как это называется на родном и иностранном язы-
ке. Устный переводчик выступает как культурный посредник. Для того чтобы быть 
таковым, необходима открытость всему новому, желание познавать, умение учиться. 
Таким образом, уровень общей эрудиции, широкий кругозор являются непременным 
условием профессионализма переводчика.

Качество перевода в значительной степени зависит от личности переводчика, от 
набора определенных качеств, которые составляют природную предрасположенность. 
Интеллектуальная подвижность, готовность к овладению фоновой информации, бы-
строта реакции — это те качества, которые могут стать основой для развития про-
фессиональных компетенций устного переводчика.
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОй ПОЧТы В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗыКА В НЕЯЗыКОВОМ ВуЗЕ

Толмачева И.А. 

Компьютеры и Интернет все прочнее входят в нашу жизнь. Сегодня без них не-
мыслима ни одна из сфер деятельности человека, в том числе, и образовательная.

Анализ ряда источников позволяет сделать вывод, что как в России, так и за ру-
бежом имеется довольно богатый опыт использования компьютерных технологий 
в обучении иностранным языкам в вузах [2; 4; 6; 7]. Однако, многие преподаватели 
неохотно применяют это дополнительное средство обучения на своих занятиях, чему 
есть объективные причины:

— до настоящего времени отсутствуют критерии, позволяющие определить пользу 
применения компьютеров на занятиях для конкретной возрастной группы учащихся 
и оценки качества и эффективности учебных средств;
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— недостаточно налажено сотрудничество практикующих преподавателей ино-
странного языка с программистами, создающими обучающие программы;

— не организована система подготовки преподавательского состава к проведению 
занятий с использованием компьютерных технологий [3].

В преподавании иностранного языка компьютеры становятся не только источником 
информации, средством тренинга и контроля знаний, они могут предложить изуча-
ющим иностранный язык гораздо больше, они «могут быть средством настоящего 
общения на изучаемом языке» [8].

Общение через сеть Интернет стало обычным и привычным делом для молодежи, 
что необходимо использовать и в преподавании иностранного языка. Исследование, 
проведенное на базе Гжельского государственного художественно-промышленного 
института, показало, что 87,7 % студентов ежедневно пользуются сетью Интернет 
для общения, 74 % готовы использовать социальные сети для изучения иностранного 
языка, причем, половина из них уже имела такой опыт (39 % из них получили поло-
жительный результат). Однако 56,2 % студентов отметили, что из-за недостаточного, 
по их мнению, уровня владения языком они испытывают боязнь вступить в прямой 
контакт с носителем языка. Решить такую чисто психологическую проблему может 
использование электронной почты (e-mail) в обучении иностранному языку.

E-mail является средством общения в письменной форме и поэтому включает в себя 
не только элементы письменного, но и разговорного языка [6]. Поскольку это не прямой 
контакт с собеседником, на человека не давит необходимость моментального реаги-
рования на реплики, у него есть время, чтобы четко сформулировать свои мысли, что 
очень похоже на написание сочинения.

Как более медленная форма общения, e-mail может стать отличным вспомогатель-
ным средством подготовки студентов к устному общению в классе.

Анализ известных работ позволяет сделать вывод, что e-mail признано эффектив-
ным средством при обучении иностранным языкам [5; 6; 9]. Речь идет, прежде всего, 
о пользе, которую может принести оно в процесс обучения:

1. Расширяется пространство и время на изучение иностранного языка. Как отме-
чают многие исследователи, использование e-mail позволяет значительно расширить 
объем знаний студентов. Кроме того, чтобы общаться на иностранном языке посредс-
твом электронной почты, совсем не обязательно находиться в классе. Можно удобно 
устроиться в своей комнате, или в библиотеке, или в кафе. Благодаря этому существенно 
увеличивается время, проведенное за составлением и чтением текстов на иностранном 
языке в контексте общения. Такая форма работы дает учащимся больше, чем аудиторные 
занятия, на которые отводится всего два часа в неделю в неязыковом вузе.

2. Позволяет общаться с носителями изучаемого языка. Информация, полученная от 
преподавателя, всегда носит академический характер. Языковые конструкции слишком 
правильные с грамматической точки зрения, а, значит, далекие от вариантов реального 
общения. Только носитель языка может показать, как сегодня говорят в стране изучаемого 
языка, какие обороты приняты, особенно в определенных социальных группах. Причем, 
общаясь с людьми, для которых данный язык родной, студенты не зацикливаются на том, 
чтобы правильно построить свои высказывания. На первый план выходит содержательная 
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сторона сообщения. Они не боятся допустить ошибки, как, например, в диалоге со своим 
педагогом. Постепенно, общаясь с носителями языка посредством e-mail, они начинают 
сами грамотно строить предложения, расширяется их лексический запас.

3. Соединяя тех, кто говорит на иностранном языке за пределами учебной ауди-
тории, e-mail позволяет вести диалог в рамках реальных коммуникативных ситуаций. 
Такое общение формирует ощущение реальности коммуникативных усилий студентов. 
В аудитории многие ситуации могут казаться искусственными. Такое коммуникативное 
взаимодействие более похоже на обычный разговор благодаря своей неформальности 
и интерактивности.

4. Расширяет спектр тем. Преподаватели иностранного языка зачастую вынужде-
ны следовать определенному списку разговорных и грамматических тем, с которыми 
необходимо познакомить студентов за семестр или другой учебный период. Редко 
удается выделить достаточно времени для общения на свободные темы, хотя они мо-
гут быть гораздо интереснее для обучаемых. В таких условиях e-mail дополнительную 
возможность для обсуждения подобных тем.

5. Помогает в организации самостоятельной работы студентов, что особенно ак-
туально сегодня, при переходе на двухступенчатую систему обучения в вузе. E-mail 
позволяет общаться в ситуациях, где преподаватель уже не играет центральную роль. 
Студенты сами осуществляют контроль над своим обучением, сами выбирают тему 
и направление дискуссии [1].

6. Способствует участию в диалоге на равных, так как конечная цель состоит 
в общении, а не в написании простого сочинения без ошибок. По мнению некоторых 
исследователей, использование e-mail позволяет вовлекать в работу практически 100 % 
студентов [6]. Даже студенты, испытывающие затруднения в устном общении, прояв-
ляют желание принимать участие в диалоге через e-mail [5; 9].

7. Компьютер соединяет участников дискуссии быстро и дешево. E-mail позволяет 
студентам общаться с носителями изучаемого языка или с другими людьми, изучающими 
его, быстро и в любое удобное время без высоких затрат на путешествие за границу, 
что до появления интернета было невозможно.

Все вышеперечисленные факторы пользы от использования e-mail в процессе обу-
чения иностранному языку настолько очевидны, что, на наш взгляд, не остается места 
для дискуссии, внедрять ли эту форму обучения в вузе или нет. Возникает другой 
вопрос: «Как это сделать?».

Одним из способов использования электронной почты с целью обучения ино-
странному языку можно считать организацию общения через интернет конкретной 
группы студентов, совсем необязательно, учебной. Это может быть любой круг людей, 
желающих общаться на изучаемом языке. Первоначально список участников общения 
создается самими студентами или под руководством преподавателя. Благодаря тому, 
что в группу могут войти все желающие, появляется дополнительная возможность 
общаться с носителями языка и с любым, кто изучает данный язык, как в пределах 
страны, так и за рубежом. Такая форма работы также предполагает присоединение 
участников группы к различным форумам и обсуждение ими наиболее интересных для 
них проблем, зачастую выходящих за рамки учебного курса.
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Однако не менее продуктивным может стать e-mail общение в рамках одной учеб-
ной группы. В этом случае преподаватель легко может связать задания для обсуждения 
в сети с темой, рассматриваемой на уроке, таким образом, увеличив время на её изучение 
и вовлекая в её обсуждение всех своих студентов. Причем, задания могут не только 
продолжать дискуссию, начатую в аудитории, но и предшествовать ей.

Часто учащимся бывает трудно включиться в работу на уроке без предварительной 
подготовки. Е-mail задание, полученное до урока, может подготовить их к предсто-
ящей работе и сохранить драгоценное учебное время. Это особенно актуально для 
неязыкового вуза, где на освоение дисциплины «Иностранный язык» учебным планом 
отводится всего два часа в неделю.

Если преподаватель собирается организовать дискуссию по той или иной проблеме 
на уроке, целесообразно провести предварительную подготовку к ней, так как в одной 
языковой группе обучаются студенты с разным уровнем владения языком и далеко не 
все могут спонтанно строить свои высказывания, четко и правильно выражать свою 
точку зрения по обсуждаемому вопросу. С помощью e-mail студенты получают не 
только тему предстоящей дискуссии, но и определенный набор лексики, устойчивых 
выражений, грамматических конструкций. Им также предлагается определить круг 
вопросов, действительно интересных для обсуждения.

Изучение новой темы также может стать для студентов более интересным и про-
дуктивным. Через e-mail преподаватель сообщает эту тему и предлагает студентам 
найти интересный материал по ней — отдельные факты из разряда «Это интересно 
знать» или «А знаете ли вы, что …». Таким образом, на уроке не только преподава-
тель становится источником новой информации, но и студенты принимают активное 
участие в учебном процессе.

Е-mail также помогает увеличивать время для работы над важными и интересными 
темами на уроке за счет сокращения времени, отведенного для проверки домашне-
го задания. Студенты отправляют выполненные задания в специально созданный 
преподавателем почтовый ящик. Там же они могут получить информацию о сле-
дующем задании, а также свою оценку за проделанную работу с рекомендациями 
и пояснениями.

В данной статье указаны лишь некоторые приемы использования e-mail в процессе 
обучения иностранному языку, их может быть гораздо больше. Безусловно, такая форма 
работы требует от преподавателя не только времени на ее организацию, но и соот-
ветствующей технической подготовки. Однако результаты эксперимента показали, что 
с помощью e-mail эффективно решаются задачи формирования мотивации к изучению 
иностранного языка у студентов неязыковых вузов, снижается уровень иноязычной 
тревожности, студенты перестают бояться общаться на иностранном языке, повыша-
ется уровень их знаний, умений и навыков.
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ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМы И МЕТОДы ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОжДЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛьНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛьНОй СФЕРы

Тупичкина Е.А., Якуш В.В. 

Активность личности специалиста социальной сферы в профессиональной деятель-
ности выражается в потребности постоянно совершенствовать свой профессиональный 
уровень, поскольку социальная работа предъявляет к специалисту такие требования, 
как: высокий уровень сформированности когнитивных способностей и интеллекта, 
способность к саморегуляции, самодисциплина, терпимость, настойчивость, эмпа-
тийность, чуткость, доброжелательность по отношению к людям, готовность помочь.

Значимым для специалиста выступает нацеленность профессиональной среды на 
поддержку развития внутреннего потенциала его личности, на предоставление права 
самостоятельно совершать выбор при решении профессиональных задач и нести за 
этот выбор ответственность. Педагогическое сопровождение в рамках такого подхода 
как раз и выступает как процесс, сосредоточенный на поддержку позитивных сторон 
и преимуществ личности, способствующий восстановлению веры в себя и свои воз-
можности, повышению резистентности личности к дестабилизирующим внешним 
и внутренним факторам.
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Профессионализм специалиста по социальной работе — это большой объем ра-
боты по совершенствованию своего теоретического уровня и профессионального 
мастерства, и применению в своей практической деятельности все того, нового, что 
предлагает наука и практика. Это увлеченный труд, постоянный поиск новых, наибо-
лее эффективных методов и приемов, повышающих эффективность всего процесса 
профессиональной деятельности.

Практическая работа со специалистами социальной сферы убедила нас в необхо-
димости подбора специфических методов и приемов, обеспечивающих эффективность 
педагогического сопровождения их личностно-профессионального развития.

В основу разработки технологий сопровождения профессионального роста специ-
алистов был положен модульный подход, предполагающий поэтапное формирование 
разных видов профессиональной деятельности и общения с тщательной отработкой 
различных типов профессиональных ситуаций, вариантов профессионального пове-
дения, с обязательным учетом личностного подхода с последовательной отработкой 
необходимых профессионально важных качеств для специалиста социальной сферы.

Известно, что модульное обучение предполагает организацию образовательного 
процесса, при котором учебная информация разделяется на модули (относительно за-
конченные и самостоятельные единицы, части информации). В педагогике и дидактике 
модуль (от лат. мodulus — «мера») представляется как важная часть всей системы, без 
знания которой дидактическая система не является полноценной.

При разработке модуля в нашей практике учитывается то, что каждый модуль дол-
жен дать совершенно определенную самостоятельную порцию знаний, сформировать 
необходимые умения и навыки. После изучения каждого модуля учащиеся получают 
рекомендации по их дальнейшей работе.

Принципиальное отличие модульного подхода от традиционного — «в изменении 
вектора движения… от содержания профессиональной деятельности к содержанию 
профессионального обучения, а не наоборот» [1].

Реализация данных принципов модульного подхода позволяет создать благоприят-
ные условия для быстрой и качественной реализации первого этапа педагогического 
сопровождения — пропедевтического, цель которого вхождение в проблемное поле 
педагогического сопровождения личностно-профессионального развития специалистов 
социальной сферы, освоение первичных психолого-педагогических знаний, востребо-
ванных в их профессиональной деятельности.

Использование модульной технологии позволит в процессе педагогического со-
провождения реализовать:

— индивидуально-ориентированное обучение по отдельным вопросам психолого-
педагогической подготовки участников эксперимента, представление полной информации 
о программе педагогического сопровождения, форме и порядке его организации, пред-
ставления теоретического материала, материалов для самоконтроля, проектных заданий;

— дифференциацию процесса обучения за счет возможности выбора заданий 
разного уровня, возможности организации самостоятельного продвижения по те-
мам пропедевтического этапа, более подробному изучению тем, новых для отдельных 
специалистов;
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— индивидуальную траекторию продвижения по предметной области за счет воз-
можности выбора уровня и вида представления материала в зависимости от индиви-
дуального развития типов мышления;

— использование форм самостоятельного обучения.
Отметим, что эффективность использования модульной технологии построения 

педагогического сопровождения складывается из разнообразных компонентов с учетом 
их взаимосвязанности и взаимозависимости.

Следующий аспект построения педагогического сопровождения касается наиболее 
оптимального подбора методов и приемов обучения.

Особое внимание в разработке педагогического сопровождения мы уделяли мето-
дам активного обучения. Отличительной особенностью методов активного обучения 
по сравнению с традиционным теоретико-практическим обучением является: эмоци-
ональная раскрепощенность личности, отсутствие боязни неправильных решений; 
возможность моделирования многих видов реальной педагогической деятельности, 
произвольная дозировка различных педагогических действий и задач; ролевая вари-
ативность (возможность испытать себя в различных ролях и ситуациях педагогиче-
ской действительности); возможность влиять на личностные особенности человека, 
формировать и корректировать их; активизация различных форм педагогического 
творчества, формирование способности и творческого мышления; значимость для 
личности не только целей, но и процесса обучения; высокая интенсивность обучения 
при активизации самих обучающихся.

Традиционно к активным методам обучения относят разновидности деловых и ро-
левых игр, активное социальное обучение, ситуативное обучение, кейсовые методы 
и др. методы актуализации творческого личностного потенциала. Несмотря на раз-
личие в формулировках названий и техник реализации методов подобного типа, как 
справедливо подчеркивает А.А. Вербицкий [2], их объединяет акцент на активности 
личности в обучении, которая обеспечивается дидактическим построением и является 
одной из основных предпосылок достижения целей обучения.

Й. Лингарт и П. Перлаки определяют процесс активного обучения как «... ор-
ганизованное и целесообразное создание условий для повышения психологической 
и социально-психологической компетентности личности, совершенствования ее воз-
можностей, как субъекта общения [6, с. 42].

Специфическими особенностями методов активного обучения, как указывают 
А.А. Вербицкий, Р.М. Грановская, Л.А. Петровская, Н.Н. Коваленков, является макси-
мальное приближение учебных ситуаций к реальным, что позволяет учебный материал 
отнести к цели, а не к средствам деятельности обучающихся. Более того, в процессе 
обучения происходит не трансляция знаний, а формирование умений практического 
их использования, что требует развития определенных профессионально-значимых 
характеристик. В ходе занятия формируется качественно иная установка на обучение 
в эмоционально-насыщенной совместной творческой деятельности.

В рамках нашего исследования выступаю в качестве актуальных методы «новой 
волны» [5] — тренинги. Ю.Н. Емельянов определяет его как «методы развития способ-
ностей к обучению или овладению любым сложным видом деятельности, в частности, 
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общением» [4]. Тренинг выступает в качестве «тренажера», на котором в безопасной 
обстановке осваиваются и оттачиваются управленческие, коммуникативные, органи-
заторские и другие навыки.

Ю.Н. Жуков, Л.А. Петровская, П.В. Растянников считают, что групповой тренин-
говый метод работы позволяет повысить интенсивность и стойкость личности к воз-
никающим изменениям, максимально использовать возможности каждого участника.

Н.В. Цзен и Ю.В. Пахомов отмечают, что особенно широко возможности тренинга 
представлены в процессе внедрения командного метода работы, сплочения коллектива 
как предпосылки успешного профессионального взаимодействия. По сути, это наиболее 
эффективный метод, позволяющий достичь реальных результатов в плане формиро-
вания и отработки навыков работы в группе. Лекции и другие традиционные методы 
лишь расширяют круг знаний, но не приводят к изменению поведения [7].

Т.В. Зайцева определяет психологический тренинг как особое «культурное ору-
дие», которое используется для освоения нового или изменения старого поведения 
и особо выделяет стадию овладения — присвоения, которой завершается процесс 
внутренней трансформации участников в ходе тренинга. По мнению автора, овла-
дение — присвоение нового (знаний, умений, навыков) происходит в рамках «зоны 
ближайшего развития» в результате совместной деятельности в психологическом тре-
нинге, где зона ближайшего развития — потенциальные возможности участников. 
Более подробно это означает следующее:

1) тренинг выступает как инструментально опосредующее действие, в процессе 
которого участники получают возможность присвоить набор «культурных орудий» 
для овладения новым поведением;

2) в процессе тренинга, как инструментального действия выделяют следующие 
этапы: выведение из внутреннего плана во внешний неконструктивных элементов 
и моделей поведения; посторенние идеальной модели поведения во внешнем плане; 
модификация поведения участников группы в сторону максимального приближения 
к эталону и закрепление его во внутреннем плане;

3) В качестве диагностической процедуры оценки тренинга может выступать 
зона ближайшего развития, возникающая в процессе взаимодействия между ведущим 
и участниками тренинга [4].

Профессиональный тренинг имеет свои особенности в отличие от работы тре-
нинговых групп личностного роста, так как в современных условиях быстрого об-
новления содержания труда в системе социальной работы специалисты воспитатели 
крайне нуждаются в усовершенствовании своих профессиональных качеств. Поэтому 
профессиональным тренинг включает в себя систему воздействий, направленных на 
развитие, формирование и коррекцию у специалиста необходимых профессиональных 
личностных качеств, развитие профессиональных способностей, пополнение профес-
сиональных умений. В основу направления работы тренинговой экспериментальной 
группы была положена структура профессиональной деятельности специалиста со-
циальной сферы, которая нами рассматривалась в качестве эталонной. Вместе с тем 
допускалась возможность варьирования направлений работы в зависимости от запросов 
тренинговой группы.
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Средствами профессионального тренинга явились: словесные и несловесные спосо-
бы передачи информации, создание целесообразно насыщенной информационной сре-
ды, вовлечение всех участников в организованную деятельность, используя механизмы 
психологического заражения, внушения, подражания. Были использованы такие формы 
работы как: анализ кейсов, их психологизация через включение в профессиональный 
консилиум при сопоставлении различных точек зрения; ролевые игры с разбором кон-
фликтов во взаимоотношениях ролей, имитационные игры с воспроизводством после-
довательностей звеньев профессиональной деятельности; «мозговой штурм» с целью 
выработки нестандартных профессиональных решений; комплекс психологических 
мероприятий с усвоением основ аутогенной тренировки; разработка оптимального 
режима труда в комфортных микрогруппах.

Таким образом, педагогическое сопровождение личностно-профессионального 
развития будет опираться на использование деловых и ролевых игр, активного соци-
ального, ситуативного, кейсового обучения, социально-психологического тренинга, 
и др. методов актуализации творческого потенциала специалистов социальной сферы.
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ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛьНыЕ ФАКТОРы ПРОФЕССИОНАЛьНОГО 
САМОРАЗВИТИЯ СЕЛьСКОГО уЧИТЕЛЯ

Тухватуллина С.Ю. 

Исторически уникальность сельского образовательного пространства задана соци-
окультурным контекстом, в котором живет сельская община: это и влияние этногра-
фического и географического фактора, традиций быта и хозяйствования, религиозных 
ценностей сельского человека. А различность социокультурного контекста и включен-
ность сельского сообщества в образовательное пространство является основанием для 
вариативности моделей сельского образования. Анализируя публикации по проблемам 
сельской школы, сельского образования, мы следуем за позицией М.П. Гурьяновой, 
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которая считает, что сельская школа — это собирательное понятие. «Это совокуп-
ность различных видов и типов общеобразовательных учреждений, расположенных 
в сельской местности, разнообразных по наполняемости, территориальному располо-
жению, социальному окружению, национальному составу, стремящихся удовлетворить 
образовательные потребности детей и выполняющих специфические задачи общеоб-
разовательной и трудовой подготовки школьников» [1, с. 18].

Сельская школа сегодня выполняет селообразующую функцию: она социокультурный 
центр села, она приобщает подрастающего человека к культурно-историческим тради-
циям, восстанавливает его связь с природой. Сельские жители выступают сторонниками 
соборных ценностей, носителями коллективного сознания, наследниками исторической 
памяти предшествующих поколений, хранителями опыта, традиций народной педагогики. 
Являясь органической частью целого общества, сельская школа отражает все противо-
речия, проблемы, ценности, присущие данному обществу. Находясь в непосредственной 
близости к сельскохозяйственному производству, школа уже не может полноценно суще-
ствовать в отрыве от него. Исторически сложилось так, что характер развития деревенской 
школы во многом определяется тенденциями развития экономики сельского хозяйства, 
социальной структуры села, динамичной общественной жизнью. Потенциально сель-
ская школа обладает большими возможностями в развитии идей народной культуры. 
Деятельность сельской школы протекает в довольно замкнутой сельской общине, которая 
создает специфический контекст. Отставая от уровня развития городской среды, сфера 
села всегда требует восполнения пустующей ниши в культурном пространстве. Благодаря 
школе, интенсивно идет процесс окультуривания окружающей среды.

Все выше сказанное нами создает социальные предпосылки для изучения спе-
цифики профессиональной деятельности педагога сельской школы как актуального 
вопроса в отечественной психолого-педагогической науке и практике. И прежде все-
го, в уточнении социально-психологических факторов педагогической деятельности, 
накладывающих отпечаток на профессиональное саморазвитие сельского учителя.

Во-первых, сельская школа является единственной образовательной организацией, 
имеющей определенную целенаправленную программу, через которую проходит все 
молодое поколение села.

Во-вторых, школа остается единственным общественно-государственным инсти-
тутом на селе, занимающимся воспитательной работой не только с молодежью, но и со 
всем населением.

В-третьих, только школа на селе сумела сохраниться как образовательно-воспита-
тельное и культурно-просветительное учреждение. Сохранив базу, опыт работы с раз-
личными категориями на селе, сельская школа создает условия и предпосылки перехода 
к следующей ступени своего развития — школе как организатору открытой среды [3].

Таким образом, учет вышеизложенных социальных условий, в которых работает 
сельский учитель, является необходимым для выявления особенностей его професси-
онального саморазвития.

Кроме социальных условий существуют еще и объективные факторы, определяю-
щие специфику профессиональной деятельности сельского учителя. К таким факторам 
относятся следующие проблемы современной сельской школы:
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— типовое разнообразие школ;
— малочисленность;
— недоукомплектованность педкадрами;
— стихийная интегративность;
— безальтернативное образовательное пространство;
— многофункциональность;
— самобытность и самодостаточность.
Кратко охарактеризуем влияние этих факторов на работу сельского учителя.
Типовое разнообразие школ. Тип школы обусловлен численностью детского населе-

ния, он предопределяет наполняемость классов. Разбросанные по огромной террито-
рии, школы функционируют в разных социальных, пространственно-территориальных, 
хозяйственных условиях. Для России характерны разнообразные типы сельского по-
селения — села, деревни, поселки, хутора, станицы, аулы, заимки и др.

Малочисленность. Недостаточное число учеников в классе порождает психоло-
гическую монотонность, чтобы ее избежать, необходимо внедрять индивидуальные, 
групповые, игровые технологии. В то же время, малочисленность позволяет учителю 
проектировать характер, поведение, развитие каждого ученика, через обеспечение 
доверия, взаимопонимания, постоянное утверждение возможностей и достоинств 
ученика. Учитель располагает возможностью установить, к какой психофизической 
группе по степени уравновешенности нервных процессов возбуждения и торможения 
относится каждый ученик. После изучения особенностей развития, уровня знаний, 
умений и навыков, характерных черт его характера, интересов и склонностей учителю 
легче наметить главные направления работы с ним. Поскольку в малом коллективе 
слабее выражены процессы группового взаимодействия (подражания, внушения), 
учителю легче поддерживать учебную дисциплину, руководить образовательным про-
цессом. В данном случае возникают доверительные отношения учителя с учащимися, 
что раскрепощает учеников, создает условия для самовыражения, помогает реализовать 
отношения партнерства и заинтересованности. Однако, несмотря на условия, почти 
индивидуального обучения, ученики в младших классах быстро устают, отключаются 
от учебной работы. Учитель часто обращается к одному и тому же ученику, т.е. уве-
личивается число актов взаимодействия, что приводит к быстрой утомляемости. Это 
неизбежно приводит к эмоциональной нагрузке на психику учащихся и повышает 
степень активности учителя, его эмоциональные нагрузки.

Недоукомплектованность педкадрами. Недостаток сельских школ кадрами, текучесть 
молодых специалистов всегда были самым уязвимым местом сельской школы. С одной 
стороны, это свидетельствует о сложных условиях работы, с другой — указывает на 
интегративный характер его деятельности, и требует разработки соответствующих 
образовательных программ. Соответственно, это требует профессиональной подготов-
ки сельских учителей по смежным дисциплинам и психологическому курсу по работе 
в малых группах с интегративной наполняемостью (возраст, способности, физическое 
здоровье).

Стихийная интегративность. Стихийная интегративность позволяет совместно 
обучаться и здоровым, нормально развитым детям, и тем, кто имеет отклонения в ум-
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ственном и физическом развитии, и детям-инвалидам. Заметим, что к такой интеграции 
в последнее время стремится и мировая школа.

Безальтернативное образовательное пространство. Школа на селе, является безаль-
тернативным образовательным учреждением. Ученик привязан к конкретной школе, что 
обусловливает зависимость уровня развития ребенка от привходящих обстоятельств, 
что зачастую лишает его возможностей дополнительного образования. Конечно, в сель-
ских школах работают кружки, привлекаются к их проведению родители, обществен-
ность, но чаще всего занятия в них проводит все тот же учитель многопредметник. 
Однако, чем ближе школа к городу, тем большими возможностями располагает школа 
по интеграции детей в социальную и культурную жизнь. В деревне отношение к школь-
ному обучению у жителей двойственное: с одной стороны, усвоение школьных знаний 
понимается как внешняя необходимость, как полезная в социальных измерениях не-
обходимость, но с другой стороны — постоянно подчеркивается их неприменимость 
или даже бесполезность в реальной жизни. В зависимости от отношений родителей 
к сельскому учителю складываются отношения между учениками и учителем. Инди-
видуальный стиль жизни учителя на селе более значим, чем в городе.

Многофункциональность. Специфические социальные условия жизнедеятельно-
сти школы, необходимость своевременно реагировать на постоянно возникающие 
социальные проблемы детей, все это делает школу многофункциональной. «Она 
вынуждена заниматься организацией социально-педагогической и социокультурной 
работой в открытой среде ребенка, преодолением отчужденности детей и родите-
лей, старшего и младшего поколений, восстановление крестьянской традиции всем 
миром» [1, с. 23]. Школа выступает инициатором социальной работы с детьми и их 
семьями, осознавая необходимость охраны прав, своевременной социально-психо-
логической помощи детям, из малочисленных и социально неблагополучных семей. 
Школа становится базовым институтом допрофессиональной сельскохозяйственной 
подготовки.

Самобытность и самодостаточность. С точки зрения М.П. Гурьяновой [1], сель-
ская школа нуждается в разработке трех взаимосвязанных программ: общеобразова-
тельной, сельскохозяйственной, социально-образовательной, реализуемых в учебное 
и внеурочное время учителями предметниками, педагогами дополнительного образова-
ния, специалистами сельскохозяйственного производства, психологами, социальными 
педагогами. Активные сторонники данной теории утверждают, что следует максимально 
приблизить содержание образования в школе к повседневной жизни детей, к сельско-
хозяйственному производству и социальной жизни села.

Итак, специфику педагогического труда учителя сельской школы образуют: отно-
сительно высокая престижность профессии учителя на селе, тесное профессиональное 
и межличностное взаимодействие внутри педагогического коллектива, отсутствие 
параллельных классов, малочисленность классов, малокомплектность учебных заве-
дений, совмещение преподавания ряда предметов, по которым у педагога нередко 
отсутствуют достаточные профессиональные знания, необходимость для обладания 
достаточным уровнем компетентности в проблемах сельского образа жизни, включая 
знание региональных особенностей труда, быта, досуга, обычаев, традиций.
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Таким образом, мы отметили, на наш взгляд, наиболее важные факторы совре-
менной сельской школы и пришли к выводу, что система образования на селе имеет 
ряд проблем, которые требуют от педагогических коллективов разработки программ 
самоорганизации, психологического сопровождения, вариантов профессионального 
саморазвития сельских учителей, моделей саморазвития в сельской местности.

Обозначенная нами специфика сельской школы является определяющей для выяв-
ления особенностей профессионального саморазвития сельского учителя. Таковыми, 
на наш взгляд, являются:

— необходимость в проявлении высокой ответственности, нравственности, куль-
туре, профессиональных компетенциях, что должно быть внутренней потребностью, 
ценностью сельского учителя;

— потребность в быстрой адаптации к изменяющимся социально-экономическим 
и культурным условиям сельского образования;

— важность в определении своего места в социокультурной жизни села, необхо-
димость освоения новых социальных ролей;

— необходимость в овладении быстро обновляющимся содержанием и техноло-
гиями обучения; непрерывного обогащения научными знаниями, педагогическими 
умениями, совершенствования [5].

Учитывая все выше изложенное, мы уточняем определение профессионального самораз-
вития сельского учителя: это многокомпонентный личностно и профессионально значимый 
процесс, основывающийся на взаимосвязи внешних и внутренних факторов, способству-
ющий самостоятельному раскрытию, осознанию и преобразованию своих профессио-
нально значимых личностных особенностей, адекватному и активному их использованию 
в профессиональной деятельности в удаленных от профессиональных сообществ условиях.

Таким образом, развитие же и совершенствование педагогического мастерства 
возможно только в процессе непрерывного профессионального саморазвития личности 
учителя [2]. Потребность самосовершенствоваться, возникающая после анализа своей 
работы, и возникновение желания стать мастером своего дела, мобилизует сознательную 
активность учителя, помогает ему быть целеустремленным, т.е. выполняет функцию 
предпосылки профессионального саморазвития сельского учителя. Именно мотивация 
способствует самонастраиванию и самоорганизации личности. Мотивация рождается и 
поддерживается постоянной рефлексией педагога, возникшей на основе изучения тео-
рии, собственной практики и изучения опыта коллег. Профессиональное саморазвитие 
сельского учителя опирается на принципы саморегуляции, субъектности, единства со-
знания и деятельности, рефлексивности. Психологическим механизмами этого процесса 
служат: а) механизм рефлексивности, б) становления субъектности, в) смещения моти-
вов на цель. Кроме механизмов, способствующих проявлению саморазвития личности, 
существуют еще барьеры саморазвития у сельского учителя, которые также исходят из 
социокультурных и индивидуально-психологических особенностей. К таким барьерам, 
как показали наши исселдования, относятся: а) недостаточное осознание ценностей 
собственной жизни, б) недостаточно зрелые способности к самопознанию; в) систе-
ма сложившихся социальных стереотипов и установок, г) слабая сформированность 
механизмов саморазвития, д) утрата навыков самовоспитания.
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Преодоление барьеров и выход на траектории позитивного и поступательного 
профессионального развития возможно с учетом следующей тактики: 1) выявление 
профессиональной направленности личности педагога, выявление его предметных 
предпочтений и способностей; 2) поддержка профессионального самоопределения 
и непрерывного совершенствования профессиональной компетентности; 3) поддержка 
и стимулирование профессиональной адекватности и соответствия квалификацион-
ным требованиям; 4) формирование профессионально значимых качеств личности и 
сопровождение личностного развития сельского учителя, предупреждающего дефор-
мации; 5) мотивационно-ценностное развитие сельского учителя в области самораз-
вития и самосовершенствования путем стимулирования рефлексивно-аналитической 
деятельности [4].

Приведенные тактики являются предметом психолого-педагогической работы 
с сельским учителем в формате оказания психологической поддержки и реализации 
программ повышения квалификации и переподготовки.
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ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛьНыЕ ФАКТОРы ПРОФЕССИОНАЛьНОГО 
САМОРАЗВИТИЯ СЕЛьСКОГО уЧИТЕЛЯ

Цеунов К.С. 

Приемы моделирования в последнее время широко используются исследователя-
ми в области педагогики. Наиболее широкое распространение получили они в связи 
с переосмыслением профессионального образования, его целей, задач, соответствия 
реальным требованиям работодателей и рынка труда. Поэтому в процессе моделирова-
ния мы должны представить, как интегрируется межкультурная компетенция в профес-
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сиональные и общекультурные компетенции, которые выражаются в знаниях, умениях, 
качествах личности на конечном этапе обучения — выпуске специалиста по рекламе 
и связям с общественностью.

Мы полагаем, что модель формирования межкультурной компетенции будущих 
специалистов по рекламе и связям с общественностью — это системно разработанная 
и представленная в знаковой форме структура, содержательно отражающая меха-
низм формирования межкультурной компетенции, необходимой для осуществления 
определенной профессиональной деятельности. Сочетание основных компонентов 
педагогической модели формирования межкультурной компетенции будущих спе-
циалистов по рекламе и связям с общественностью предполагает, на наш взгляд, 
многомерность ее структуры. Более того, чтобы осуществилось эффективное внед-
рение нашей модели в педагогический процесс нужно учитывать как научный, так 
и практикоориентированный аспекты. Графически модель формирования межкуль-
турной компетенции будущих специалистов по рекламе и связям с общественностью 
выглядит следующим образом.

В качестве мотивационной объективно существующей базы формирования меж-
культурной компетенции (мотивационно-целевой блок) мы выделяем социокуль-
турные условия и факторы внешней среды, оказывающие воздействие на необходи-
мость формирования данной компетенции будущих специалистов по рекламе и связям 
с  общественностью. Среди них мы выделяем следующие: процессы глобализации, 
мультикультурализм; экономико-политические условия (демократические выборы, 
конкуренция); рыночная ситуация (выход на рынок, позиционирование, формирование 
узнаваемости); социальный заказ (фандрайзинг, продвижение территории, формиро-
вание общественного мнения, вкусов, образа жизни); осознание необходимости PR-
деятельности в государственных и деловых кругах (работа с имиджем, выстраивание 
коммуникаций); осведомленность о существовании связей с общественностью как 
социального института, положительное общественное мнение о рекламе и PR.

В качестве цели мы выделяем формирование межкультурной компетенции будущего 
специалиста по рекламе и связям с общественностью. При подготовке специалиста 
мирового уровня необходимо учитывать различные социальные и экономические 
изменения, происходящие в обществе [1]. Так как именно они напрямую отражаются 
в ожиданиях общества и работодателя, поэтому необходимо отслеживать квалифика-
ционные характеристики специалиста по рекламе и связям с общественностью, вос-
требованные на рынке труда. Отсюда исходит наше обращение к опыту составления 
профессиограмм и их анализ [4].

Мотивационно-целевой блок в разработанной нами модели выполняет мобилиза-
ционную и целеполагающую функции.

Требования к специалисту по рекламе и связям с общественностью со стороны 
сферы труда, ФГОС ВПО, общества, государства составляют нормативно-право-
вой блок модели. На наш взгляд, именно соответствие требованиям и их отражение 
в профессиограмме, инструкциях, квалификациях существенным образом влияет на 
процесс формирования конкурентоспособного специалиста по рекламе и связям с об-
щественностью.
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Социокультурные условия и факторы внешней среды

глобализация, мультикультурализм; 
экономико-политические условия; 
рыночная ситуация; социальный заказ;

необходимость рекламной и PR-деятель-
ности в государственных и деловых кругах 
и др.

Цель: формирование межкультурной компетенции будущих специалистов по 
рекламе и связям с общественностью 

Факторы образовательного 
пространства:
- содержание ФГОС ВПО;
- образовательные технологии;
- профессорско-преподавательский 
состав

Программа формирования МКК
Раздел 1: информационно-теоретический

Раздел 2: коммуникативно-деятельностный
Раздел 3: интегративно-профессиональный

Результат: сформированность межкультурной компетенции будущих
специалистов по рекламе и связям с общественностью

Модуль 1: формирование языковой личности

Методы:
case-study, игра, 

проблемное обучение, 
проектное обучение и др.

Формы:
лекция, семинар, коллоквиум, 

консультация, практика, НИРС и 
УИРС, мастер-классы, тренинги, 

фестиваль PR-проектов и др.

Средства:
интернет-ресурсы, ме-
тодические материалы, 
материалы СМИ и др.

Модуль 2: формирование проф. компетенций

Профессионально-ориентированное взаи-
модействие:
-  участие в профессиональных конкурсах, проектах, 

сообществах;
- привлечение иностранных специалистов;
- студенческие обмены, стажировки и др.

Требования к специалисту по рекламе и связям с общественностью  

со стороны сферы труда

Когнитивно-концептуальный

Инструкции Профессиограмма 

Освоение содержания ООП
Изучение иностранного языка

Освоение мирового и российского опыта PR-
деятельности

Рефлексия языковой и профессиональной компетенции

Направления процесса формирования межкультурной компетенции будущих
специалистов по рекламе и связям с общественностью 

Критерии, показатели и методы оценки уровня 
сформированности МКК будущих специалистов 

по рекламе и связям с общественностью 

Коррекция процесса формирования 
МКК будущего специалиста по рекламе 

и связям с общественностью 

Квалификация 

со стороны общества

Коммуникативно-деятельностный

со стороны государства

Личностно-эмоциональный

Рис. 1. Модель формирования межкультурной компетенции будущих специалистов по рекламе  
и связям с общественностью
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Профессиограмма данного специалиста применяется не только в сфере непо-
средственной подготовки в учебных заведениях, но и как систематизация требований 
работодателей (профессиограммы специалистов по рекламе и связям с общественно-
стью представлены в кадровых агентствах / отделах, службах занятости, менеджменте 
персонала и пр.) [2].

Нормативно-правовой блок в разработанной нами модели выполняет регламента-
ционную функцию и функцию планирования.

В качестве двух основных векторов воздействия на содержание межкультурной 
компетенции будущих специалистов по рекламе и связям с общественностью мы вы-
деляем два аспекта содержательно-процессуального блока модели. Это факторы 
образовательного пространства (содержание ФГОС ВПО, образовательные технологии 
и ППС) и наличие практикоориентированной образовательной среды (участие в про-
фессиональных конкурсах, проектах, сообществах, наличие контактов и возможностей 
для привлечения иностранных специалистов, студенческих обменов и профессиональ-
ных стажировок).

Все факторы образовательного пространства нацелены на освоение содержания 
ООП. Предметы, которые включены в базисную и вариативную часть гуманитарного, 
социального и экономического цикла ООП, направлены на формирование компетен-
ций, отраженных в ФГОС ВПО.

Содержательно-процессуальный блок в разработанной нами модели выполняет 
информационную и презентационную функции.

Следующим блоком модели является организационно-технологический. Ранее 
рассмотренный содержательно-процессуальный блок модели формирования межкуль-
турной компетенции будущих специалистов по рекламе и связям с общественностью 
состоит из последовательной реализации ООП по направлению, ее междисциплинарно-
го аспекта, повышения уровня владения иностранным языком, опыта межкультурного 
взаимодействия, приобщения к практической профессиональной PR-деятельности. 
Учитывая то обстоятельство, что знания становятся междисциплинарными, нужно по-
нимать, что процесс производства такого знания возникает, как правило, в прикладном 
контексте, поэтому междисциплинарное знание, безусловно, является новым знанием, 
оно развивается в своих собственных теоретических структурах, имеет свои методы 
исследования, которые подчас не содержатся в исходных дисциплинах [3, с. 112–123].

Организационно-технологический блок в разработанной нами модели выполняет 
организационную и трансляционную функции.

Последним результативно-корректирующим блоком модели выступают критерии 
и показатели оценки уровня сформированности межкультурной компетенции: когни-
тивный (знания в области иностранного языка; знания студентов об истории, теории 
и практике мирового и российского опыта PR-деятельности), коммуникационный (готов-
ность к межкультурной коммуникации на межличностном и профессиональном уровне), 
личностный (коммуникативная толерантность по отношению к иной культуре и её пред-
ставителям). Данный блок выполняет диагностическую и компенсационную функции.

Результативно-корректирующий блок выполняет диагностическую и компенсаци-
онную функции.
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Раскрывая ключевые характеристики нашей модели формирования межкультурной 
компетенции будущих специалистов по рекламе и связям с общественностью отметим 
специфические принципы ее реализации:

— поликультурности (установление связи с межнациональной и мировой куль-
турой);

— персонификации учебной деятельности (ориентация на личностные особенности 
каждого студента при организации учебной деятельности);

— социальной ориентированности (приоритет в образовательном процессе соци-
альных, значимых для общества целей). [4].

Таким образом, предложенная нами педагогическая модель формирования межкуль-
турной компетенции будущих специалистов по рекламе и связям с общественностью 
включает мотивационно-целевой, нормативно-правовой, содержательно-процессу-
альный, организационно-технологический и результативно-корректирующий блоки, 
характеризуется интеграцией факторов образовательного пространства и профессио-
нально-ориентированного взаимодействия, реализуется с учетом принципов поликуль-
турности, персонификации учебной деятельности и социальной ориентированности.
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ПЕРЕжИВАНИЕ КАК ФАКТОР САМОРАСКРыТИЯ РЕАЛьНОСТИ

Черняк А.А. 

Вопрос о реальности может рассматриваться в различных контекстах. Однако он 
приобретает особую значимость именно тогда, когда от его решения оказывается зави-
симой судьба личности. Как вопрос об основаниях человеческого выбора и поступка, 
он имеет целиком практический характер, и потому не может быть должным образом 
раскрыт в рамках любопытства или прагматического интереса.
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Случай любопытства означает, что в результате рассмотрения поставленной про-
блемы с познающим ничего не произойдет, так как он располагается на безопасной 
дистанции от исследуемого объекта, находится с ним в рамках предметного противо-
стояния. Какой бы ни был вывод — всегда остается возможность не учитывать его при 
совершении своих действий. Даже если вообще не удастся прийти к какому-либо итогу, 
от этого ничего не пострадает. Позиция познающего здесь изначально предполагает 
алиби, прежде всего относительно себя самого.

С другой стороны, в познавательном процессе необходим соответствующий метод. 
Однако любой метод может быть эффективен только при условии четкой фиксиро-
ванности предметного поля, на изучение которого он направлен. Применяемый при 
этом категориальный аппарат и сами методологические операции должны быть пред-
варительно ограничены своими возможностями интерпретации, за пределы которых 
они не в состоянии распространиться, — иначе метод будет неопределенным. Иными 
словами, то, что должно быть выяснено после реализации исследовательских проце-
дур, уже до их осуществления предполагается в какой-то форме — а именно в форме 
некоторой общезначимой содержательной чтойности. «Но если предположить, что 
есть сущее, «Что» которого состоит как раз в том, чтобы быть, и только в этом, то 
применительно к такому сущему это… рассмотрение окажется глубочайшим заблуж-
дением» [6, с. 119].

Случай прагматической заинтересованности на первый взгляд более близок сфере 
практического, поскольку речь теперь идет о том, что возможно получить при удачном 
ответе на данный вопрос. К примеру, если узнать о реальном замысле экономического 
конкурента, можно вовремя разработать такие меры, которые позволят привлечь пот-
ребительскую аудиторию на свою сторону. Но соизмерим ли тот вид выгоды, который 
получен при использовании так называемой реальности, с ее получателем? Насколько 
такой успех затронет сферу собственно человеческого, насколько он способен повлиять 
на жизненные ориентиры и мировоззрение? Очевидно, что маржиналистское сознание 
эти моменты не учитывает. Практическое немыслимо без личного рискующего участия, 
но в реализации прагматического интереса личность также бесконечно отдалена от 
возможной предельной полезности.

Наконец, подобная мотивация обращения к проблеме реальности неизбежно 
скрывает за собой ее пред-определение: бессмысленно стремиться к знанию о ней, 
не догадываясь о ее характере. Сама прагматическая интенция включает ясно сформу-
лированное желание, а следовательно, тот результат, который должен быть достигнут.

Таким образом, в любом случае речь идет, во-первых, не обо мне, а во-вторых, не 
о реальности. Тот, кто спрашивает о ней, оказывается в некоторой метапозиции вне 
вопроса, так что ответ — каким бы он ни был — никогда не будет распространяться 
на него самого. Эта позиция настолько неопределенна, что не только релевантные ей 
положения не могут быть оценены на достоверность, но и даже ее саму нельзя наде-
лить реальным статусом, что противоречит исходному смыслу реальности. Вместе 
с тем, реальность, которая должна быть предметом вопроса, решающим образом уже 
понятна еще до ответа на него. В общем-то, такая ситуация вполне допустима и, более 
того, необходима, так как «понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся 
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относительно него предположениям, а не когда оно предстоит нам как что-то абсолютно 
загадочное» [3, с. 18]. Однако вместо подобной герменевтической предпосылки здесь 
налицо догматическая установка, состоящая в том, что реальность — это внутримирно 
сущее содержание. Остается лишь узнать, какое именно. Это обстоятельство, конечно 
же, явно не проговаривается, поскольку не замечается как особенно важное, но, наобо-
рот, служит начальным пунктом рассуждений. Тем не менее, именно оно определяет 
область допустимых значений выводимых из этого предположения результатов.

Описанную коллизию хорошо иллюстрирует философия постмодернизма, предста-
вители которой также касаются проблемы реальности, а в творчестве такого мыслителя, 
как Жан Бодрийяр, она является одной из центральных.

Так, демонстрируя стадии эволюции симулякров, он в конечном счете приходит 
к заключению о тотальном вытеснении реальности из современного мира ее копиями. 
Основной пафос его размышлений сводится к тому, что реальный образец, оригиналь-
ная модель реальности больше не актуальна, без нее вполне можно обойтись именно 
в силу совершенства продуктов симуляции, устранения в них любых противоречий. 
«Речь идет уже ни об имитации, ни о дублировании, ни даже о пародии. Речь идет 
о субституции, подмене реального знаками реального, то есть об операции по апот-
ропии всякого реального процесса с помощью его операционной копии, идеально 
дескриптивного, метастабильного, программированного механизма, который предо-
ставляет все знаки реального и предотвращает любые перипетии» [1]. А это в свою 
очередь означает, что мы не сможем отличить то, что случается на самом деле, от того, 
что вымышлено.

Таким путем Бодрийяр приходит к выводу о полном слиянии реального и вообра-
жаемого, и поскольку одно существует только в оппозиции другому, то теперь следует 
говорить о наступлении новой — гиперреальной — фазы существования мира.

В понятии симулякра подразумевается, пусть и негативно, отношение референ-
циальности, т.е. соотнесенности означающего с реальным «что». Более того, именно 
это «что» служит критерием, благодаря которому реализуется дифференциация во-
ображаемого и реального. Мы знаем, что может произойти, что может присутство-
вать в действительности, и в силу этого знания судим о том, насколько происходящее 
и  присутствующее относится к сфере реального. Воображаемое не реально в том 
смысле, в каком его содержательные моменты не способны воплотиться. Потому-то 
и устанавливается империя гиперреальности, что отныне невозможно отличить во-
ображаемое от реального на основании их чтойности. Опираясь на этот критерий, 
Бодрийяр закономерным образом приходит к необходимости констатировать наступ-
ление эпохи симуляции. Но как раз здесь и возникает совсем иная проблема, поскольку 
отличительная черта гиперреальности состоит уже не в характеристике содержания, на 
которое оно указывает, но которого на самом деле нет в качестве прототипа, а в способе 
бытия этого содержания. По большому счету, конструктивное значение концепции 
Бодрийяра состоит в том, что в ней выражена идея отсутствия в мире симулякров 
какого бы то ни было формализованного способа проверки этого мира на реальность, 
ориентированного на его содержательные особенности. Содержания могут быть иден-
тичными — но, тем не менее, они ничего не говорят о своей реальности.
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Отчего же тогда не тематизируется способ бытия самого реального? Получается, 
что реальность и гиперреальность не соотносятся на основании единого критерия, но 
оказываются совсем разными, несопоставимыми измерениями. О реальности говорится 
как о «что», о гиперреальности — как о «как». Причем последнее понятие фран-
цузский философ вводит именно в силу недостаточности, исходной ограниченности 
онтического понимания реальности, на которое, собственно, и была сделана ставка.

Итак, реальность и гиперреальность в принципе могут совпадать по составу явле-
ний, отличаясь по способу бытия. Отличие это, по-видимому, заключается в степени 
непосредственности происходящих событий по отношению к нам: гиперреальное 
подается уже в обработанном состоянии, оно не дано нам вживе, так что его нельзя 
чувственно верифицировать. Что же нам тогда дано, когда мы имеем дело с симуля-
кром? Только сам факт симуляции независимо от имитируемого ей содержания. Даже 
если нельзя удостовериться в существовании события, которое нам предлагается, мы 
способны регистрировать само это предложение. Но тогда этим понятиям придется 
поменяться своими значениями: гиперреальности останется во владение содержатель-
ная сторона, с которой оно может делать, что угодно, реальность же, напротив, будет 
окутывать ее контекстом непосредственности.

Говоря здесь о непосредственности, мы, кажется, имеем в виду чувственную до-
стоверность, пусть даже в самом широком понимании, однако это никак не относится 
собственно к нам. Эта «непосредственность» все же не достигает уровня человеческого 
в человеке — не в смысле ницшеанских сентенций, а в онтологическом смысле, со всей 
принципиальностью конституирующим нас как таковых. Только сам смысл события 
может проникать в центр нашего существа, а не физическое наличие того или ино-
го явления, обладающее некоторым значением. Поэтому реальность есть смысловой 
план происходящего, раскрывающийся в контексте индивидуального существования, 
а не просто содержание этого события. Таким образом, «мы оказываемся в ситуации, 
что… мы должны видеть и верить больше тому, чего нет, чем тому, что есть и что мы 
видим» [5, с. 30].

Как в таком случае возможен перевод происходящего из состояния внутримирной 
наличности в состояние реальности? Приобретение смысла предполагает обработку 
исходной данности, но такую, в которой должны участвовать мы сами. И здесь бессилен 
какой-либо внешний, заранее готовый метод; решить проблему механически и теоре-
тически не получится. Смысл проясняется только через осмысляющее переживание.

Сегодня, когда исследования различных областей человеческой жизни проходят 
под знаменем научности, переживание может показаться каким-то бытовым, непро-
фессиональным, произвольным «методом», романтично-художественным, и потому 
субъективным способом интерпретации происходящего, а значит, его скорее следует 
отнести к сфере искусства. Под этим словом чаще всего подразумевают некоторое 
эмоционально-психологическое отношение, потенциально различное для каждого 
человека. Следовательно, никакой точности и универсальности ждать от «пережива-
ния» не стоит.

Несмотря на такое положение дел, этот термин все же играет значительную роль 
в  отдельных течениях философской мысли. Например, для Гуссерля переживание 
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сопутствует самой интенциональности восприятия. «Под переживаниями в предель-
но широком смысле слова мы разумеем все и всякое, что только обретается в потоке 
переживания» [4, с. 112]. Собственно, переживание и есть конкретное выражение 
направленности сознания вместе с тем, на что оно направлено. Но эта активность со-
вершается непреднамеренно, без нашего участия: мы — это зрители интенционального 
процесса. Переживания, хотя они и являются заключенными в скобки содержаниями 
и принадлежат той же бытийной области, что и рефлексия над ними, все же отстране-
ны от исполнителя этой рефлексии, коль скоро служат ее бесстрастным предметом. 
Они скорее связаны со сбором материала, подлежащего дальнейшей редукции с целью 
очистить эйдетическую сущность вещей в их предполагаемой автономности.

Гадамер, осуществляя ревизию сложившейся герменевтической традиции от 
Шлейермахера и Дильтея до Хайдеггера, особое место отводит рассмотрению истории 
употребления понятия переживания, делая акцент на его двойном значении: это «и не-
посредственность, предшествующая всякому толкованию, обработке или доведению до 
сознания… и возникающий из нее результат, то есть сохраняющееся содержание» [2, 
с. 105]. В данном случае под «содержанием», конечно, имеется в виду смысл. Таким 
образом, переживание здесь являет собой единство формы — непосредственности — и 
смысла этой непосредственности. Следует особо подчеркнуть отличие содержания как 
онтической сущности от смысла: первое означает определенный фактический состав 
того или иного явления, то, что нам дано в качестве исходного материала, а смысл — это 
«что», «зачем» и «почему» данного явления как его онтологические моменты. Если 
отвечать на эти вопросы с позиции перечисления свойств, причин и целей в цепочке 
внутримирных событий, мы, разумеется, не найдем никаких смыслов, оставаясь в пре-
делах содержательной трактовки. Речь идет прежде всего о том, на что намекает это 
событие как впечатление — в прустовском смысле — в нашей конкретной бытийной 
ситуации. Смысл может быть понятен лишь на языке самого переживания, а любая 
его объективация обречена на неадекватность.

Специфика переживания по определению связана с жизнью. Примечательно, од-
нако, что уже у представителей философии жизни, которые, собственно, и начинают 
активно использовать слово «переживание» в своих текстах (правда, пока еще каж-
дый раз с разными оттенками, порой даже критическими), обнаруживается противо-
речивая оценка жизни. С одной стороны, само появление этого интеллектуального 
движения было связано с реакцией на спекулятивную немецкую классику, с желанием 
вернуться к живой практике повседневности. С другой стороны, переживание, по-
мимо непо средственной связи с жизнью, одновременно означает и ее преодоление. 
«В понятии переживания выражается и некоторое противоположное жизни понятие. 
Переживание — это подчеркнутая непосредственность, лишающая значения всякое 
суждение» [2, с. 111]. Это до некоторых пор неосознаваемое обстоятельство тем не 
менее обладает своей логикой, и, более того, такое неожиданное развитие событий 
при соблюдении исследовательской честности не могло привести к иному исходу. Ес-
тественно, обращение к жизни необходимо, но оно оказывается сырьем опыта для 
последующей его трансформации в смысловую структуру, так что сама жизнь теперь 
оказывается чем-то вторичным. Безусловно, что без ее материала невозможно достичь 
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уровня смыслов, но когда он достигнут, вдруг оказывается, что смыслы и содержания 
функционируют в различных бытийных плоскостях, и в значительной степени само-
стоятельно. Их взаимная привязанность актуальна прежде всего для нас, это мы можем 
выходить к смыслам только через преодоление жизни, но как таковые они абсолютно 
различны и даже равнодушны друг к другу. Более того, мы сами находимся в точке 
этого перехода, мы сами — этот переход, призма, преломляющая вещи и события 
мира в аспект их реальности.

В отличие от гуссерлевского подхода, где жизнь также служит первоначальным 
источником переживаний, тут мы должны говорить о полной захваченности пережи-
ванием нас самих. Теперь уже не остается никакой резервной возможности скрыться 
от этого переживания в такое место, откуда можно было бы наблюдать его динамику 
со стороны, чувствуя свою безопасность и метафизическую независимость от наблю-
даемого, иначе нам было бы непосредственно дано именно это чувство безопасности, 
а не само переживание. Мы полностью погружены в этот процесс, мы не его зрители, 
а главные герои. Теперь само переживание переживает нас. Поэтому преодоление 
жизни есть в то же время изменение нас самих, упорядочение структур нашего бытия. 
«Пережитое — это всегда пережитое самостоятельно» [2, с. 105], — в предельно 
практическом смысле этой самостоятельности.

Но и в бытовом контексте переживание целиком захватывает нас — тогда каково 
отличие того, о чем мы говорим, от самого простого переживания, знакомого каждо-
му, но, тем не менее, не приводящего к существенным онтологическим открытиям? 
Обычно мы стараемся найти объяснения волнующим нас обстоятельствам исходя из 
содержаний мира, а не его смыслов. При этом логика таких объяснений опирается на 
само собой разумеющиеся социально-психологические схемы — однако при внима-
тельном рассмотрении между элементами этой логики обнаруживаются непреодоли-
мые разрывы, которые нерефлексивное сознание склонно не замечать, поскольку оно 
функционирует в том режиме, где эти разрывы и не могут быть видны. Так, мы можем 
объяснять происходящее с нами особенностями настроения, климатическими услови-
ями или еще чем-то, влияния чего мы сами не понимаем, но потому и довольствуемся 
этими ссылками, что они оставляют вопрос открытым, т.е. не решенным неправильно, 
но вместе с тем все-таки как-то решенным, позволяя временно оставить этот вопрос. 
Иными словами, мы ищем смысла события за пределами его самого, а значит, и вне 
самих себя, коль скоро это всегда событие, сбывающееся с нами и в нас.

Таким образом, в этом стремлении объяснять мы ориентируемся преимуществен-
но на содержательную сторону дела, на что-то уже завершенное, что предстоит только 
отыскать. Акцент на переживании, напротив, демонстрирует необходимость творчества 
реальности, и лишь когда эта реальность уже «создана», становится понятно, что она была 
всегда, и в действительности именно по ее законам происходят внутримирные явления.

Переживание реального события, таким образом, способствует его самораскрытию 
благодаря самой личности и через эту личность. Как раз это обстоятельство и позво-
ляет избежать порочного круга, когда результат предшествует методу его достижения. 
Лишь в такой ситуации мы можем иметь дело непосредственно с тем, что есть, а что 
это именно есть — никогда не будет известно заранее.
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К ВОПРОСу О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ  
ПСИХОМОТОРНОй СФЕРы ДОШКОЛьНИКОВ

Мухина С.Н. 

«Вместо того, чтобы считать двигательную активность низшей  
формой деятельности, служащей для удовлетворения нужд  

вышестоящих центров, надо принять концепцию деятельности  
мозга как средства привнесения дополнительного смысла  

в моторное поведение, направления его к более далеким целям  
и придания ему дополнительной адаптивной ценности»

Роджер Сперри (Rodger Sреггу)

Совершенствование системы образования невозможно без понимания значимости 
психической и двигательной деятельности детей, изучения психофизиологических 
основ развития психики и моторики на всех стадиях образования. Баланс физиче-
ского и психического развития предполагает согласованность двигательных действий, 
эмоциональной отзывчивости, способов общения и характеризует психомоторное 
развитие, которое является одним из показателей гармоничности и обеспечивает 
социальное благополучие ребёнка [1, c. 3]. Сензитивным периодом формирования 
данных параметров является дошкольный возраст, так как он признан педагогами-
психологами этапом интенсивного физического и психического развития ребенка 
(Л.А. Венгер, Л.С.  Выготский, А.Н. Леонтьев) на котором произвольность психи-
ческих функций и поведения становится основной характеристикой дошкольника, 
необходимым условием для его успешной адаптации в современном мире. Важно 
именно для этой возрастной категории детей рассмотреть проблемы и перспективы 
изучения развития психомоторной сферы, которое осуществляется на разных уровнях 
и с разными целями.

© Мухина С.Н., 2015



66 Педагогика и психология 

На социально-педагогическом уровне актуальность изучения психомоторной сферы 
дошкольников обусловлена тем, что в основных направлениях Концепции модерни-
зации российского образования на период до 2020 года подчёркнута необходимость 
создания наиболее благоприятных условий для развития способностей и возможных 
достижений ребёнка на этапе подготовки его к новой ступени социального разви-
тия — обучения в школе [2]. Целевые ориентиры дошкольного образования, такие 
как крупная и мелкая моторика, подвижность, выносливость, владение основными 
движениями, возможность контролировать их и управлять ими, соблюдение правил 
поведения во многом определяются уровнем физического и психического развития 
детей конкретной группы с учётом индивидуально-типических психофизиологических 
особенностей их развития [3].

Наблюдаемое в последние годы снижение уровня двигательной активности, не-
гативно отражается на состоянии здоровья, на физическом и психическом развитии 
детей. Вместе с тем, признавая игру ведущим видом деятельности дошкольника и зная 
о желательном построении и организации процесса воспитания и обучения детей 
в игровой форме, на практике педагоги, к сожалению, вынуждены больше использо-
вать настольный дидактический материал, чем развивающий потенциал двигательных 
упражнений, из-за плотности наполнения групп. Это отрицательно сказывается на 
развитии детей и ведёт к их утомлению, нежеланию обучаться.

Анализ исследований, уровня развития психомоторных способностей у детей стар-
шего дошкольного возраста, проводимых в течение последних четырех лет сотрудника-
ми кафедры адаптивного образования АСОУ в дошкольных организациях Московской 
обл., свидетельствует, что от 25 % до 40 % воспитанников имеют низкие показатели. 
Недостаточный уровень развития компонентов психомоторной сферы рассматривается 
нами как возможная предпосылка адаптационных трудностей детей в образовании, 
которые неизбежно возникнут в том случае, если при определении условий, форм 
и методов образовательного процесса, эти предпосылки не будут учтены.

Нужно заметить, что психомоторное развитие детей во многих западных странах 
тщательно контролируется, и, например, во Франции в состав группы психологиче-
ской службы (кроме специалистов по школьной психологии и психологии обучения) 
входит и специалист по психомоторному развитию. В нашей стране направление пси-
хомоторного развития детей в образовательных организациях находится на стадии 
зарождения и повышение профессиональной компетентности специалистов в области 
дошкольного образования по проблеме развития психомоторных способностей у детей 
является актуальной. В связи с этим значим вопрос о поиске путей и разработке спо-
собов и приемов, обеспечивающих развитие психомоторной сферы у дошкольников.

На научно-теоретическом уровне актуальным предполагается изучение механизмов 
развития психомоторной сферы, включающей двигательную организацию, чувство 
ритма и психические процессы. Создание педагогической технологии, которая осно-
вывается на теории уровней построения движения Н.А. Бернштейна, этапах форми-
рования умственных действий П.Я. Гальперина, базируется на общепедагогических и 
коррекционных принципах, методах развития произвольных движений детей А.В. За-
порожца, применении последовательности приемов работы на основе закона развития 
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движений в онтогенезе обеспечит гарантированность прогнозируемого результата 
обучения детей с низким уровнем развития компонентов психомоторной сферы.

Следует отметить, что проблема формирования психомоторных качеств детей 
рассматривалась многими учёными, но вопрос педагогической технологии развития 
психомоторной сферы у дошкольников в специально организованной деятельности 
остается пока открытым.

На научно-методическом уровне актуальность данного направления связана с тем, 
что современные программы дошкольного воспитания направлены главным образом на 
функциональные изменения некоторых психофизических свойств организма ребенка 
(рост, вес, ощущение, восприятие) в рамках возраста. Не учитываются закономерности 
двигательной сферы и её влияние на психическое развитие детей. Недостаточно разра-
ботанным остается вопрос содержания и форм организации специальной развивающей 
работы, направленных на коррекцию дефицитных компонентов психомоторной сферы 
детей. Решение этих вопросов является одним из важнейших способов повышения 
эффективности педагогической работы с детьми в непосредственно образовательной 
и специально организованной деятельности.

В результате теоретического анализа публикаций и изучения опыта педагогиче-
ской работы по проблеме развития психомоторной сферы дошкольников выявлены 
противоречия между:

— требованиями ФГОС дошкольного образования к результатам освоения основ-
ной образовательной программы в виде целевых ориентиров и ежегодным увеличением 
числа дошкольников, с отклоняющимся психомоторным развитием;

— значимостью психомоторной сферы детей для достижения ими целевых ори-
ентиров предшкольной подготовки, для обеспечения успешности в учении и недо-
статочной теоретической и содержательной разработанностью методики развития 
психомоторной сферы;

— необходимостью организации коррекционно-развивающей работы для совершен-
ствования психомоторной сферы детей в ДОО, и недостаточной научно-методической 
разработанностью содержания, отсутствием педагогической технологии на основе диф-
ференцированного содержания обучения и использования этого потенциала на практике.

Психомоторное развитие, ввиду своего основополагающего значения, универсаль-
ности, естественности для детей, должно занимать ведущее место в общем комплексе 
психолого-педагогических воздействий. Все это обусловило необходимость, на основе 
системно-комплексного подхода, разработки педагогической технологии, опирающейся 
на знания психофизиологических особенностей и закономерностей психомоторного 
развития ребенка. Данная технология способна объединить усилия различных специ-
алистов сферы дошкольного образования, заинтересованных в эффективности своей 
работы воспитать детей с оптимальным физическим и психическим развитием. Решая 
обозначенную проблему, мы не только в теории, но и на практике обеспечим осущест-
вление развития психомоторной сферы дошкольников как предпосылки успешности 
их в обучении и убережем педагогов от создания для них адаптационных трудностей 
в образовании. Значимость решения данных проблем возрастает в связи с процессом 
модернизации в нашей стране всей системы образования.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАК уСЛОВИЕ ПОЛОжИТЕЛьНОй 
МОТИВАЦИИ В НАЧАЛьНОй ШКОЛЕ

Никулочкина В.Я. 

Цель образования в средних школах состоит в том, чтобы обеспечить интеллек-
туальное, моральное, эмоциональное и физическое развитие учащихся, раскрытие их 
творческих и интеллектуальных возможностей — чтобы создать условия для обра-
зования и последующей реализации учеников, как полноправных и востребованных 
членов общества.

Сегодня научно-техническая революция знаменует собой переход на новые тех-
нологии [1]. Инновационные технологии востребованы в образовании именно сейчас 
в соответствии с новыми целями, которые диктуют социальные изменения в обще-
стве. Заказ общества определяет требования к современному образованию и ведет 
к объективным условиям для обновления. Организация обучения с использованием 
инновационных технических средств создает необходимые предпосылки для подъема 
образовательного уровня учащихся, что способствует творческому, социальному, ин-
теллектуальному и эмоциональному развитию учащихся и активизации познавательной 
активности, росту положительной мотивации и индивидуальности учащихся, их спо-
собности к творческому поиску, а так же удовлетворяет требованиям государственным 
стандартам образования. Важнейшей проблемой является укрепление системы обра-
зования и ее информатизация, чтобы каждый ученик мог развить свой личностный 
потенциал в полном объеме, в соответствии и его индивидуальными способностями.

С каждым днем компьютеры все интенсивнее используются в школе для обучения 
и контроля учащихся, что напрямую влияет на мотивацию к обучению [5].

Использование компьютеров учителями в школе могут иметь различные преиму-
щества, которые могут быть даже увеличены, если школьники сами имеют возможность 
использовать ИКТ в учебном процессе. Исследования показали, что использование 
контроля с помощью новых технологий может стимулировать у учеников мотивацию 
к обучению и способствовать самоконтролю в процессе обучения. Использование 
ИКТ также может способствовать индивидуализированному обучения, отвечающе-
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му индивидуальным потребностям каждого ученика. Компьютеры на современном 
этапе развития образования предоставляет широкий спектр инновационных методов 
обучения, основанных на активном и экспериментальном обучении, повышающим 
активность учащихся, способствуя значительному улучшению результатов не только 
в образовании, но и в раскрытии личностного потенциала учеников.

Компьютеризация обучения и контроля знаний учащихся относится к числу круп-
номасштабных инноваций современного образования и имеет ряд преимуществ:

✓ удобство в проведении коррекции, тестирования и проверки успеваемости уче-
ников;

✓ организация интеллектуального досуга, усиливающего мотивацию к обучению.
✓ совершенствуется процесс преподавания, повышающего качество и эффектив-

ность контроля за знаниями учащихся;
✓ расширяется техническая и компьютерная грамотность учащихся усиливается 

формирование творческого развития обучаемых;
✓ автоматизация процессов контроля.
Современные педагоги считают, что в настоящее время лишь информатизация 

учебного пространства дает возможность прогрессировать системе образования 
и позволяет воспитывать разносторонне развитую личность. Широкое использова-
ние компьютеров на всех уровнях образования и повседневной жизни поднимает 
вопрос о  компьютерной грамотности (ИКТ-компетентности). В настоящее время 
компьютерная грамотность является составной частью общечеловеческой культуры. 
Информатизация учебного пространства в целом и проведение контроля с помощью 
компьютеров, имеет много преимуществ:

✓ контроль, проводимый с помощью компьютера не вызывает у учащихся психо-
логического дискомфорта, дети чувствуют себя более уверенно;

✓ наибольшая объективность в оценке знаний и умений;
✓ возможность отмены учащимся ошибочно выполненного действия, таким об-

разом работа не будет содержать помарок;
✓ контроль с применением компьютера вносит элемент игры, интерактивности, 

что усиливает мотивацию учащихся;
✓ контроль проводиться конкретно каждого ученика и ведется учет его достиже-

ний, в связи с этим можно отследить динамику каждого ученика в отдельности;
✓ процесс контроля более экономичный, при эффективном использовании мате-

риалов с меньшим количеством усилий учителя;
✓ положительный эмоциональный климат;
✓ образовательное партнерство, ориентированное на формирование коммуника-

тивных и познавательных задач;
✓ принимаются во внимание психологические особенности учеников;
✓ образовательный процесс быстрее достигает поставленной цели обучения;
✓ быстрый анализ и определение для педагога полученных результатов.
Сфера использования компьютера в обучении английскому языку обширна 

и  включает в себя различные аспекты (чтение, письмо, говорение, аудирование), 
а так же проверка успеваемости. Применение информационных технологий особенно 
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ценно при изучении иностранных языков, потому что учащиеся имеют возможность 
смотреть фильмы, слушать диалоги, и даже вступать в дискуссии с носителями языка, 
что напрямую влияет на формирование коммуникативной компетенции учащихся 
и на рост положительной мотивации в изучении английского языка. Компьютер зна-
чительно расширяет возможности представления учебной информации, в обучении 
и контроле можно использовать тексты, графики, чертежи, рисунки, подвижные 
изображения [3].

Специалисты отмечают, что так же имеются отрицательные моменты информа-
тизации обучения:

✓ дегуманизация — компьютер вытесняет педагога из процесса обучения;
✓ увеличение отдаленности людей — общение все чаще происходит посредством 

электронных средств;
✓ избыточное увлечение электронными играми деформирует восприятие дейс-

твительности и человеческую систему ценностей [2].
Важным фактором является расположение оборудования на базе ИКТ в школах. 

В ряде областей, особенно в сельских школах, компьютеры по-прежнему не доступны 
для учеников в классе, а расположены в компьютерных классах, где они могут быть 
использованы только под контролем преподавателя, и только в определенные часы.

Контроль, реализованный на занятиях с применением компьютера, учитывает 
большое количество показателей обучения и обеспечивает благодаря этому индивидуа-
лизацию обучения, а так же наибольшую объективность. Наряду с этим преимуществом 
является скорость проверки, высокая степень формализации и унификации процедур 
контроля (например таких как тестирование). Именно применение компьютера в обу-
чении позволяет наиболее рационально управлять деятельностью учеников с учетом 
их индивидуальных особенностей. Компьютеризация контроля дает возможность осу-
ществлять диалоговое обучение.

Можно выделить три уровня информатизации контроля при изучении английского 
языка в начальной школе:

✓ Первым уровнем информатизации контроля можно считать использование ком-
пьютера в текущем контроле, например тестирования. Так же наряду с этим 
компьютеры могут использоваться и при проведении рубежного контроля, но 
в этом случае педагогу следует провести собеседование с учащимся, чтобы иметь 
полную картину качества усвоения темы или раздела.

✓ На втором уровне предполагается использование компьютера при чтении лекций, 
для помощи в объяснении нового материала, грамматики, лексики, фонетики, 
показа обучающих фильмов с носителями языка, а также как вспомогательное 
средство при составлении диалогов и тренировке разговорных навыков. В са-
мостоятельной работе, компьютер может занимать место настольной книги для 
студента.

✓ Третий уровень информатизации предполагает совместную работу в паре «уче-
ник — преподаватель» или «ученик — ученик» в процессе создания диалогов 
на изучаемом языке, графического представления грамматических конструкций, 
творческая разработка вариантов проектов и тому подобное.
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Также информатизация обучения предполагает расширение самостоятельной ра-
боты учащихся при изучении иностранных языков, а так же получение консультаций 
«on line» и общение с носителями языка. Информатизация контроля имеет ряд пре-
имуществ и для педагога:

✓ подготовка к проведению уроков не требует такого количества времени и сил 
учителя, а следовательно у педагога появляется больше времени для творчества 
и профессионального роста;

✓ контроль становиться более полным и всесторонним, охватывающим все области 
и темы изученного материала;

✓ одновременно могут проходить тестирования сразу несколько учеников в классе;
✓ появляется возможность использования телекоммуникационных средств обу-

чения.
Приемы проведения контроля с использованием информационных технологий:
✓ викторины;
✓ кроссворды;
✓ телемосты;
✓ телеконференции;
✓ тесты;
✓ диалоги.
Информатизация при проведении контроля позволяет учащимся не испытывать 

стресса и не волноваться в процессе проверки знаний, а воспитывает общую компью-
терную грамотность, учит анализировать, обобщать, сравнивать полученную инфор-
мацию, при этом у учеников складывается ощущение, что контроль носит игровой 
характер, что помогает раскрытию способностей учеников в полной мере. Обучение 
и контроль происходят более наглядно с применением компьютера, что способству-
ет конкретизации изучаемого материала, а это имеет особое значение при изучении 
иностранных языков. Применение прогрессивных технологий на уроках английско-
го языка стимулирует формирование коммуникативной компетенции, партнерские 
взаимоотношения, умение работать в команде, ощущения дружеской поддержки 
и возможности свободно общаться с носителями языка на равных, что способствует 
мотивации к изучению английского языка. Именно использование компьютеров поз-
воляет смягчить авторитарную позицию педагога на занятиях и уравнивает в правах 
всех участников процесса контроля, что позволяет получить социальный опыт, в том 
числе взаимоотношений со взрослыми людьми в процессе обучения. Информатизация 
контроля позволяют учащимся давать взвешенные, продуманные и аргументирова-
но обоснованные ответы по конкретному вопросу. У учащихся формируется умение 
критически и конструктивно оценивать свои успехи и затруднения. Происходит раз-
витие самосознания, самоконтроля и творчества личности уже на раннем этапе, столь 
важных для обучения и воспитания школьников, а также увеличению познавательных 
интересов и мотивации в процессе всего обучения в школе [4]. Акцент сегодняшней 
политики в области школьного образования должен быть направлен на понимание того, 
как новые технологии и могут быть использованы в школах для поддержки обучения, 
и каковы барьеры на пути к успеху. Потому что информатизация учебного пространс-
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тва и применения прогрессивных технологий в учебной деятельности может помочь 
адаптировать уроки к индивидуальным потребностям школьников, и они могут также 
предоставить учащимся жизненно важные компетенции, необходимые в будущем.
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ВОЗМОжНОСТИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ИКТ И МОБИЛьНыХ уСТРОйСТВ В 
СТРуКТуРЕ ШКОЛьНОГО уРОКА

Яковлева А.А. 

В течение многих веков школа накопила колоссальный опыт обучения различным 
дисциплинам. Стремительное развитие информационных и коммуникационных техно-
логий в значительной мере повлияли как на сам учебный процесс, так и на требования 
к результатам. Все чаще и чаще стали появляться альтернативные формы обучения, 
предполагающие органичное сочетание образования, развития и воспитания.

Информационные технологии, стремительно вливаясь в учебно-воспитательный 
процесс, являются, своего рода, связующим звеном, электронным посредником между 
учителем и учеником, которые позволяют усилить интенсивность протекания процесса 
обучения, делая его ярче и нагляднее. Возникшая необходимость пересмотра традици-
онных форм обучения и разработки новых форм, содержания и методов управления 
учебно-познавательной деятельностью школьников предоставила возможность усо-
вершенствовать, облегчить работу учителей и учащихся, и, как следствие, получить 
качественно новый, лучший уровень знаний. Кроме того, внедрение информационно-
коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс образовательных 
учреждений оказало положительное влияние на учебную деятельность, поскольку 
компьютер и мобильные устройства вызывают стабильный интерес у школьников.

Педагогическая деятельность как особый вид социальной деятельности, предпо-
лагает передачу от старших поколений младшим накопленные человечеством опыт 
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и культуру, а также создание условий для личностного развития подрастающего че-
ловека. Основными видами педагогической деятельности, которая осуществляется 
в целостном педагогическом процессе, являются образовательная и воспитательная 
работа. Существенной особенностью педагогического труда является и то, что он 
с начала и до конца является процессом взаимодействия людей. Это усиливает роль 
личностных взаимоотношений в педагогической работе и подчеркивает важность мо-
ральных аспектов. Специфическим является и результат педагогической деятельно-
сти — человек, овладевший определенной частью общественной культуры и опыта, 
способный к дальнейшему саморазвитию и выполнению определенных социальных 
ролей в обществе [1].

Целью статьи является освещение вопросов формирования готовности школьни-
ков и учителей к использованию компьютерных технологий на уроках в современной 
общеобразовательной школе.

Информатизация образования становится одним из приоритетных направлений 
процесса информатизации современного общества. Этот процесс формирует и обес-
печивает сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального 
использования новых информационных технологий, ориентированных на реализацию 
психолого-педагогических целей обучения. Компьютерные технологии являются мощ-
ным инструментом для получения различной информации, эффективным средством 
повышения интереса и мотивации к обучению [2]. Компьютерные средства обучения 
открывают новые технологические возможности как для учащихся, так и для учителей, 
поликультурного воспитания школьников, имеют множество преимуществ по сравне-
нию с традиционным обучением. Применение таких технологий позволяет усовершен-
ствовать весь процесс обучения. В отличие от обычных технических средств обучения 
компьютерные технологии позволяют развивать интеллектуальные способности уча-
щихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 
источниками информации.

Средства компьютерных технологий не могут быть введены в структуру урока как 
альтернатива традиционных средств обучения. Тем не менее, они способны оказать 
существенное влияние на технологический процесс: организацию учебного процес-
са; методы и формы учебной деятельности; методы и формы работы преподавателя; 
деятельность преподавателя по управлению процессом усвоения знаний; создать объ-
ективные возможности для разработки принципиально новых технологий, соответству-
ющих целям обучения. Важным этапом включения информационно-коммуникационных 
технологий в учебный процесс должна быть разработка и внедрение учебно-контро-
лирующих программ, на уровне с другими формами и методами обучения и контроля 
знаний учеников.

Систематический контроль за ходом учебной деятельности, ее рефлексия и свое-
временная коррекция являются условиями повышения качества обучения. Средства 
ИКТ обладают достаточно широкими возможностями для этого. Они помогают 
осуществлять текущую, тематическую и итоговую проверку, постоянно накапливать 
информацию о результатах учебной деятельности, в частности, результатах решения 
учебных задач и создания проектов. При этом компьютер позволяет представлять лю-
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бое действие в развернутой последовательности операций, показывать его результат, 
условия выполнения; фиксирует промежуточные операционные результаты, обеспе-
чивает интерпретацию каждого шага в построении и преобразовании объекта, выбор 
стратегии решения задачи и т.д. Средства контроля на основе ИКТ могут выступать 
как средство формирования самооценки и самоконтроля учащихся.

Новые подходы к организации процесса обучения в современной общеобразова-
тельной школе призваны содействовать эффективному развитию личности в новой 
парадигме учебного пространства. Реализация дидактических принципов сознатель-
ности обучения, активности и самостоятельности является важным моментом образо-
вательной деятельности и индивидуализации образования. Перед современным педаго-
гом встают задачи обеспечения всестороннего развития, гармоничного и целостного 
воспитания индивидуальности, развитие ее способностей и дарований, обогащение 
на этой основе интеллектуального богатства людей, их духовности и культуры. При 
решении такого рода задач особая роль отводится школе, где закладывается фунда-
мент подготовки к жизни, обеспечивается интеллектуальное, духовное и физическое 
становление человека, формируется целостное мировосприятие и мироощущение, 
серьезное значение приобретает информационная культура личности [5, с. 241–242].

«Структура учебной деятельности с точки зрения ее состава должна включать 
в себя содержательный, операционный и мотивационный компоненты» [4, с. 344]. 
Таким образом, в структуре обучения выделяются следующие элементы: определение 
цели и задач изучения темы, раздела или учебного предмета в целом; формирование 
у учащихся мотивов учения, побуждение к активной познавательной деятельности; 
развитие знаний, умений и навыков, которые применяются в ходе обучения; поиск 
методов, приемов, средств и организационных форм обучения; организация свое-
временного контроля со стороны учителя и самоконтроля учащихся по достижению 
учебных целей; получение обратной связи с целью коррекции учебно-воспитательного 
процесса, его совершенствования; выявление и оценка учителем и самооценка учащи-
мися результатов обучения, уровня усвоения знаний.

В компьютерной лингводидактике не существует единых общепринятых подходов 
к классификации компьютерных методов обучения, однако они должны удовлетворять 
следующие основные требования:

1) совмещать в себе обучающую, контрольную и поисковую функции;
2) опираться на обучающие сценарии, приближенные к традиционному обучению;
3) быть мультимедийными, т.е. использовать текст, звук, видео, иллюстрации;
4) иметь интеллектуальные и объективные средства оценки знаний;
5) содержать возможность настройки программы для конкретного обучаемого 

(выбор способа подачи нового материала, типа упражнений, скорости ответа и т.п.) [3].
Особое внимание следует уделять внешним и внутренним условиям, провоци-

рующим познавательную деятельность и заинтересованность учеников средствами 
ИКТ и мобильными устройствами. Активность школьника на уроке — важнейшая 
составляющая его сознательного отношения к учебе и прочных, глубоких знаний. Ин-
формационные средства обучения активизируют индивидуальные, личностные мотивы 
усвоение материала учеником. Познавательная активность школьников существенно 
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возрастает при грамотном сочетании традиционных и альтернативных форм и методов 
обучения: углубляется познавательная работа на уроках, улучшается качество знаний, 
формируются положительных мотивы учения, активная жизненная позиция, и, как 
следствие, повышается эффективность процесса обучения.

Сегодня значительная часть образовательных, информационно-справочных и раз-
влекательных программ функционируют на основе мультимедиа-технологий. Энцик-
лопедии, альманахи, электронные библиотеки, интерактивные игры, программы, 
кинофильмы, электронные учебники делают мультимедиа наиболее увлекательной 
и творческой сферой компьютерного мира. Невозможно оставить без внимания эту 
отрасль знаний, которая стремительно развивается и становится все более интерес-
ной и необходимой для изучения и применения в учебно-воспитательном процессе. 
Современные мультимедиа-технологии позволяют создавать электронные учебники, 
которые способны решить проблему индивидуализации образования, а также проблему 
методического и дидактического обеспечения учащихся в рамках школьного урока.

Содержательная основа массовой компьютеризации в образовании, безусловно, 
связанна с тем, что современный компьютер является эффективным средством оп-
тимизации условий умственного труда. Сложность содержания учебного материала 
компенсируется особого рода изложением теоретического материала, выбором по-
сильных, индивидуально подобранных задач и упражнений. Современные средства 
представления информации на электронном экране позволяют существенно повысить 
степень учета эргономических требований к учебным материалам: можно выбрать 
размер и тип шрифта, разместить в тексте не только рисунки, но и звуковые фрагменты 
или киноклипы. «Возникает новая, с точки зрения эргономики, ситуация: учащийся 
сам подбирает наиболее эргономичные лично для него характеристики изучаемого 
материала» [3, с. 157].

Основными трудностями, связанными с использованием ИКТ в современных шко-
лах, являются слабое техническое оснащение, невысокий уровень информационной 
компетентности учителей, фрагментарное решение многих проблем информатизации. 
Однако, распространение образовательных компьютерных технологий неизбежно, 
поскольку информационная культура является частью культуры человека и общества. 
Интеграция ИКТ в учебный процесс позволяет, с одной стороны, учащимся получить 
навыки, необходимые для жизни и работы в современном обществе, и, с другой сто-
роны, создает предпосылки для коренного изменения технологии получения нового 
знания посредством более эффективной организации познавательной деятельности.

Становление нового стиля педагогического мышления, важным элементом которого 
являются информационно-коммуникационные технологии, следует ориентировать на 
обучение детей умению максимальным образом реализовывать свой потенциал. Школь-
ник XXI века должен быть готов к продуктивному использованию своих способностей, 
применять свои знания и умения в нестандартных условиях, быть в состоянии быстро 
и качественно реагировать на все изменения, происходящие в мире, науке и технике, 
быть полноценным участником собственных учебно-познавательных действий. Совре-
менная информационная среда в полной мере способствует эффективному обучению 
и общему развитию учащихся, что, в свою очередь, влияет не только на активизацию 
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самостоятельной творческо-поисковой деятельности школьников, но и на усовершенст-
вование структуры школьного урока.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ ОРГАНИЗАЦИй  
В ИННОВАЦИОННОй СРЕДЕ

Савчук Е.И. 

В контексте интенсивных изменений в политико-экономической и социокультур-
ной жизни российского общества сегодня, на первый план выходят новые требования 
образовательной сфере в целом и к общеобразовательной школе, в частности. Ведь 
образование сегодня, в соответствии с принципом человекосообразности, должно 
выявлять и способствовать реализации возможностей человека по отношению к ос-
воению окружающего мира.

В связи с этим сегодня каждая образовательная организация оказалась в ситуации 
самостоятельного выбора. Некоторые школы переходят на путь автономизации, делая 
ставку на финансовую независимость и формирование собственного конкурентоспо-
собного образовательного имиджа. В результате активизировался процесс разработки 
и обновления программ, методик, технологий, учитывающих альтернативные варианты 
индивидуальных и общественных запросов, появилась возможность решения разно-
образных образовательных вопросов.

Другая часть общеобразовательных школ выбрала путь выжидания, ориентирован-
ный на минимизацию затрат, а также сокращение образовательных программ с целью 
оптимизации деятельности.
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Ряд школ, где администрации удалось правильно определить общие и стихийные 
тенденции развития общего среднего образования (среди которых — повышение 
интереса к высшему образованию) и своевременно начать реформирование учебного 
процесса, получили значительные преимущества в своем продвижении в разряд пре-
стижных школ, дающих качественное образование. В тех школах, в которых преобра-
зования носили дискретный характер, не была продумана преемственность программ 
обучения на каждой ступени, не отслеживалась и не анализировалась целесообразность 
и последствия их внедрения.

Соответственно различными оказались и масштабы построения инновационной 
образовательной среды и инновационной деятельности в разных образовательных 
организациях. Анализируя инновационные модели школ, становится очевидным, что 
степень научной и прикладной значимости инновационных процессов крайне неод-
нородна: в части школ есть инновации, осуществление которых сами педагоги не рас-
ценивают как новшество, и, наоборот, зачастую за открытия в научно-педагогической 
мысли выдаются отдельные фрагменты и эпизоды, а не новая педагогическая система.

Нами проанализированы главные задачи развивающей образовательной среды об-
разовательной организации, которая способствует инновационному развитию школы, 
среди них: важность научить обучающихся в учебной организации учиться; научить 
трудиться; дать фундамент фундаментальных, универсальных знаний; развить гума-
нистическое мышление у обучающихся.

В реализацию выбранных установок и задач образовательная организация (шко-
ла, гимназия, лицей) и выстраивает свою деятельность — разрабатывает программу 
инновационного развития. Остановимся на возможных вариантах. Итак, организация 
общего образования продвинутого типа выстраивает свою деятельность через: проду-
манность стратегии развития учебного заведения, где приоритетной целью является 
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; расширение взаимодейс-
твия школы с другими учреждениями; восприимчивость к взаимодействию с другими 
уровнями образования; интенсивное развитие управленческой структуры школ через 
делегирование компетенций и ответственности среднему управленческому персоналу.

Инновационные процессы в подобных школах, лицеях, гимназиях являются не 
самоцелью, а инструментом достижения стратегической цели. Инновации затраги-
вают одновременно несколько областей жизни образовательной организации (обу-
чение, воспитание, управление), что обеспечивает устойчивое продвижение его по 
пути развития.

Однако иногда школой реализуется другая стратегия — стратегия выживания, 
направленная на сохранение общеобразовательной организации. Основными направ-
лениями развития в этом случае являются: ситуативное реагирование на изменение 
внешней среды. Происходит это, зачастую, в ущерб образовательной деятельности 
(сокращение штата, сдача в аренду помещений, возникновение платных услуг и т.д.); 
непоследовательность в планировании образовательной деятельности (необоснованная 
увлеченность программами, технологиями, причем без ресурсного обеспечения); жест-
кое директивное управление сверху, боязнь юридической и экономической самостоя-
тельности; фрагментарность информационного поля вокруг администрации, персонала 
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образовательной организации и социально-образовательной среды; неоправданное 
интенсивное развитие и расширение управленческих структур и пр.

В результате инновационные процессы носят фрагментарный характер и способ-
ствуют развитию их стихийности, не доводятся до логического конца. Инициативы 
снизу, идущие от учителей, не поддерживаются администрацией школы. Отсюда инно-
вации не способствуют развитию, внедряются с некоторым опозданием, их целесооб-
разность декларируется, а не обосновывается, и поэтому они растворяются в рутине 
каждодневных дел.

Анализ теории и практики внедрения инноваций в школьную реальность показал, 
что в разной мере подобные процессы затронули многие школы (учитывая, что под 
инновациями можно понимать, как локальную инициативу в рамках педагогической 
деятельности, так и управленческую, выдвинутую за пределы образовательной орга-
низации и поддержанную на местах).

Следует заметить, что различия в результатах перехода в режим инноваций зависят, 
прежде всего, от степени осознания руководством и коллективом необходимости и пер-
спективности изменений, а также от реальной оценки возможностей самостоятельной 
реализации инновационных изменений.

Анализ передовой практики перевода учреждений образования в регионе в ин-
новационный режим развития показывает, что только в единичных педагогических 
коллективах осуществляется прогноз развития инновационной обстановки, а значит 
и новой образовательной среды.

Реальность показала, что несмотря на дискретный характер новшеств в инноваци-
онных процессах по развитию образовательной среды и инновационной деятельности 
можно выделить три пути развития инновационного процесса, лежащих в контексте 
развития новой образовательной обстановки (среды). Следовательно, и пути развития 
инновационных процессов в школах, гимназиях можно проанализировать как пути 
формирования новой образовательной среды.

Первый путь связан с бессистемным развитием инновационного процесса. Руко-
водство образовательной организации пытается внедрить инновации без аналитического 
обоснования использования их на практике. При этом отсутствует программное внедре-
ние достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, а если оно 
и имеется, то не увязано с развитием экспериментальной работы, не «встроено» в нее.

Как показывает наш опыт изучения развития инновационного процесса в гим-
назиях, школах, сначала происходит внедрение новшеств методом проб и ошибок, 
и проходят многие годы, прежде чем педагогический коллектив подтвердит выбранное 
инновационное направление и свой первоначально избранный статус. Это — экстен-
сивный путь развития образовательной среды, а, следовательно, и инновационного 
процесса в образовательной организации.

Второй путь. Инновационный процесс, новая образовательная среда в своем раз-
витии быстро набирает темп. Новшества, их элементы, комплекс новшеств появляются 
в самом учреждении стихийно. Нормативное и творческое внедрение достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта осуществляется также 
стихийно по причине отсутствия целевой программы экспериментальной работы.
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Педагогический коллектив такой школы не имеет научного обоснования развития, 
однако анализ результатов инновационного процесса выводит его на необходимость 
сотрудничества педагогического коллектива с учеными. Возникают временные научно-
исследовательские группы. В таких образовательных учреждениях предпринимаются 
попытки создания новых управленческих структур по развитию программы экспери-
ментальной работы, но они, как правило, не «встраиваются» в традиционную систему 
управления. Данный путь развития инновационного процесса — интенсивный.

Третий путь. Развитие инновационного процесса в образовательной организации 
осуществляется на основе концепции и комплексной целевой программы его развития, 
которая постепенно превращается в нормативную модель. Модель работает на основе 
четко разработанной программы экспериментальной работы и ряда тесно связанных 
с ней различных планов с учетом выделенных основных направлений развития заве-
дения.

Формирование и развитие такой новой образовательной среды осуществляется на 
основе проектирования развития инновационного процесса. Научно-методическая 
тема образовательного заведения, представленная в главной проблеме ее развития, 
выступает основным средством перевода методических тем самообразования в ин-
дивидуальные темы исследования педагогов. Такой путь развития инновационной 
деятельности образовательной организации и расширения новой образовательной 
среды — оптимальный.
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КОНЦЕПТ МАТЕРИ В РОМАНАХ ЭЛьЗы МОРАНТЕ В СВЕТЕ ТЕОРИИ 
ПСИХОАНАЛИЗА

Галатенко Ю.Н. 

Тема материнства — одна из ключевых в творчестве итальянской писательницы 
Эльзы Моранте, однако эта тема воспринимается ею в особом ключе. Моранте рисует 
неклассические примеры воспитания детей. Очень редко на страницах романов Мо-
ранте рисуются красивые классические семьи, в которых были бы счастливые мать, 
отец и ребенок.

Моранте интересуют нестандартные, нездоровые взаимоотношения внутри семьи, 
в которых есть перекос то в одну, то в другую сторону: матери либо нет, либо она, 
наоборот, гиперопекающая и удушающая ребенка своей любовью. Моранте словно 
анализирует, как искаженные ранние отношения с матерью влияют на ребенка.

Вопросами влияния нарушения ранних взаимоотношений матери и ребенка 
в XX ве ке активно занимались приверженцы теории психоанализа (З. Фрейд, К.Г. Юнг, 
А. Фрейд, Д. Винникотт, Дж. Митчел, А. Балинт, Н. Чодороу и др.). Поэтому особо 
интересным представляется проанализировать романы Э. Моранте в свете их связи 
с психоаналитическими воззрениями.

1. Фигура матери в психоанализе
Теория психоанализа смотрит на взаимоотношения матери и ребенка с позиций 

нужд именно ребенка и утверждает, что ребенок должен находиться в непосредствен-
ном тесном контакте с матерью.

Приверженцы психоаналитической теории призывали именно матерей заботиться 
об их детях, поскольку отсутствие данного начального этапа общения младенца с ма-
терью таит в себе множество опасностей. «Первым объектом желания, как говорит 
Фрейд, для обоих полов является мать» [6, с. 18]. Главная опасность, по их мнению, 
в том, что ранний разрыв с матерью грозит развитием «базового дефекта» — «все-
охватывающего чувства, которое поддерживается сильнейшей тревогой, что в тебе 
что-то не так, что-то не хватает» [8, с. 74].

Но свою зависимость ребенок начинает осознавать лишь в тот момент, когда он 
лишается матери, когда он чувствует недостаток в ней. Лишение в терминологии пси-
хологов это «депривация», а ребенок, испытывающий лишения — это «депревиро-
ванный ребенок» [5, с. 74].

Отделенность от матери, по мнению многих психоаналитиков, среди которых 
и Д.В. Винникотт, пагубно сказывается на будущей личности ребенка. Так, «дети бы-
вают оставлены в то время, когда еще не способны справиться с фактом ухода мате-
ри, — и это ранит и калечит их зарождающуюся личность» [5, с. 11]. Д.В. Винникотт 
утверждал, что только при ощущении у младенца полной защищенности возможно 
развитие «истинного Я», или «центрального Я», а если ребенок был лишен такого 
единения с матерью, то в нем рождается «ложное Я» [11, p. 588]. Люди с «истинным 
Я» и «ложным Я» развиваются по-разному: если первые являют собой чувствующих 
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и действующих субъектов, имеющих «полноценное активное спонтанное творческое 
существование», то вторые имеют целью «выживание при минимуме дискомфорта» 
[8, с. 76].

Бенедек утверждает, что в результате непрерывного взаимодействия младенца с ма-
терью у малыша появляется «уверенность» (то, что Эрик Эриксон называет «базовым 
доверием» [цит. по 8, с. 74]). А «ребенок, лишенный подобного опыта, поставлен 
перед необходимостью преждевременного развития эго-функции» [5, с. 31]. Винни-
котт так определял естественное развитие личности младенца: «Всю историю роста 
ребенка можно представить как переход от абсолютной зависимости к ее постепен-
ному уменьшению и к поискам независимости» [5, с. 62]. Согласно представлениям 
психоаналитиков, «мать символизирует зависимость, регрессию, пассивность и недо-
статок адаптации к реальности. Удаление от матери (и отца) означает независимость 
и индивидуацию» [8, с. 102].

После первой стадии неразрывности с матерью у ребенка начинает зарождаться 
собственное «Я» младенца. Эту стадию в психоанализе принято называть «симбио-
тической», т.е. периодом «двуединства мать-ребенок» [8, с. 77]. Мать воспринимается 
ребенком как его «внешнее эго», он любит мать, но очень эгоистично. И лишь по мере 
того, как ребенок развивается, он отделяется от матери и происходит дифференциация 
его собственного «Я».

О том же пишет и Юнг: «Мать — это не только физическая, но также и психическая 
предпосылка ребенка. Вместе с пробуждением Я-сознания партиципация постепенно 
развязывается… Из-за этого возникает отделение Я от матери, личное своеобразие 
которой становится все более отчетливым» [9, с. 79].

Юнг так определяет архетип матери: это не конкретная мать каждого из нас, это 
«тот архетип, который, проецируясь на мать, придает ей некий мифологический фон 
и вместе с тем наделяет ее авторитетом, даже нумиозностью» [9, с. 60]. Иными слова-
ми, это ребенок проецирует свои фантастические (или архетипические) свойства. Юнг 
пишет о матери как о самоотрекающемся существе, поскольку «собственная личность 
для такой женщины — нечто побочное; она даже более или менее бессознательна, 
потому что жизнь проживается в других и через других»… «сначала она носит детей, 
потом цепляется за них, потому что без них у нее нет вообще никакого raison d’être 
(«смысла существования»)» [9, с. 65].

«Образ Анимы придает матери в глазах сына сверхчеловеческий отблеск» [9, с. 47]. 
При этом, «аниматическая зачарованность матерью» [9, с. 50] у человека должна 
завершится до наступления подросткового возраста.

Есть различия в восприятии матери у мальчика и у девочки. Следует отметить, что 
анализу в психологической литературе чаще подвергалась проблема взаимоотноше-
ний матери с дочерью (Чодороу, Юнг, Берлингем, Сперлинг), тогда как модель мать-
сын реже становилась предметом отдельного исследования, поскольку «мать в норме 
больше идентифицируется с дочерью и воспринимает ее как свое продолжение» [8, 
с. 132]. «Девочка воспринимает себя как «Я» в материнской фантазии и становится 
им, а мальчик становится «Другим»» [8, с. 126]. Юнг утверждает, что сын чаще всего 
идеализирует мать, для мужчины «мать есть тип некоего переживаемого, чуждого виза-
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ви, наполненного образным миром латентного бессознательного» [9, с, 83]. «Мужчина 
идентифицирует себя сыном-возлюбленным, облагодетельствованным Софией, неким 
“puer aeternus”, …неким мудрецом» [9, c. 84].

«Воспроизводство материнства», по суждению Чодороу, это, в первую очередь, 
рождение дочерей, которые и дальше будут рожать и воспитывать дочерей. Поэтому 
в процессе воспитания главная роль должна принадлежать именно женщинам, а в муж-
чинах культивируют «менее эмоционально вовлеченную роль в семье» [8, с.  13]. 
В традиционном понимании «младенцу наносит урон уход, осуществляемый не жен-
щиной» [8, с. 25].

2. Фигура матери у Эльзы Моранте
Эльза Моранте своими романами словно демонстрирует отходящие от стерео-

типа варианты развития жизни ребенка. Писательница словно ставит опыт: что, если 
ребенок будет развиваться по абсолютно противоположным законам, чем предлагали 
приверженцы психоанализа? И рисует два полярно противоположных образа: либо 
матери нет, либо она хищно удушает ребенка своей любовью.

Романы «Остров Артура» (“L’Isola di Arturo”, 1957, [2]) и «Арачели» (“Aracoeli”, 
1982, [1]) — это повествования о судьбах людей, постоянно обращающихся в своих 
воспоминаниях к детству, к их особым взаимоотношениям с матерью, «История» 
(“Storia”, 1974, [4]) — это рассказ о судьбе самих детей, погибших отчасти по вине их 
матери. Самый первый роман писательницы «Ложь и чары» (“Menzogna e sortilegio”, 
1948, [3]) — это сага о нескольких поколениях женщин, выступающих и в роли дочерей, 
и в роли матерей, но все с несчастными судьбами, в которых фигурируют нелюбимые 
мужья.

2.1. Отсутствующая мать
Роман Моранте «Остров Артура» является ярким примером того, как развивается 

и чем живет ребенок, лишенный в младенчестве матери1. Мать главного героя романа 
«Остров Артура» умерла при родах, вместо нее на страницах романа появляется маче-
ха. В романе прослеживается гипертрофированная индивидуация главного героя — он 
лишен матери, а отец, хоть номинально и существует, но постоянно отсутствует. Глав-
ный герой романа с самого раннего детства вынужден быть самостоятельной личностью.

Артур был лишен всех ступеней развития, о которых говорят психоаналитики, 
он сразу же оказался на ступени «полной независимости», если не сказать «никому 
не-нужности», и «ни обучение, ни чтение книг не помогут» восполнить нехватку 
настоящей родительской любви [5, с. 63], поскольку «есть потребности очень тонкой 
природы, которые могут быть удовлетворены только при человеческом контакте», 
а «оставленные надолго… без привычного человеческого окружения, они переживают 

1 Главный герой романа — подросток Артур, он живет на маленьком итальянском острове Про-
чида, мать умерла при родах, отец часто уезжает, а ребенок одинок. Отец привозит на остров 
новую молодую жену, которая впоследствии рожает ему ребенка. Артур влюбляется в мачеху, но 
та не может ответить ему взаимностью. Совершая инсценированную попытку самоубийства на 
почве любви, герой уезжает с острова, разочаровавшись во всем, в том числе и в отце, который 
оказывается гомосексуалистом.
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опыт, который можно выразить вот такими словами: распад на куски, бесконечное 
падение, умирание…» [5, с. 64].

В «Истории» писательница так же выводит на суд читателя детские личности, 
которые были преждевременно оторваны от матерей2. Пользуясь терминологией пси-
хоанализа, герои уже с самого рождения лишены первой стадии слиянности с матерью, 
а также второй стадии двуединства и наивного эгоизма. Они сразу переходят в стадию 
дифференциации своего «Я» и, соответственно, формирования «ложного я», испы-
тывая при этом «базовый дефект». Дети в романах Моранте лишены ядра — лишены 
общения с матерью.

Создается впечатление, что будь у них мать, они бы развивались как полноценные 
личности. Но последний роман Моранте «Арачели» дает нам ключ к этой загадке, 
и разгадка оказывается не столь очевидной. «Арачели» являет собой пример обратного 
характера: матери слишком много в жизни героя, она затмила собой все. И у читателя 
рождается подспудная мысль: уж пусть бы у героя матери не было вовсе, тогда он бы 
развился самостоятельной личностью, как герои предыдущих романов итальянской 
писательницы.

2.1. Мать-хищница
Вопреки принятой в психоаналитической теории отсылке к общению дочери с ма-

терью и отцом, Моранте делает акцент на обратной тенденции — главные герои боль-
шинства романов и рассказов — это именно сыновья. В противовес теории Фрейда, 
в романах Эльзы Моранте скорее отражаются типичные итальянские традиции, для 
которых характерны особые взаимоотношения матерей именно с сыновьями.

Любовь, которую испытывают матери в романах Моранте, всегда нездоровая, жи-
вотная, фанатичная, извращенная, в чем-то садистская, а в чем-то рабская. Их мужья 
тираны не столько потому, что мужчины от природы злы, а потому, что их жены сами 
выбирают позицию жертвы и рабыни. Настоящие тираны, как раз, их дети, которые 
полностью концентрируют на себе любовь матерей, отнимая у них все, главное — 
молодость и силу, но этого хотят сами матери. Интересно, что женщины на страницах 
романов Моранте не испытывают необходимости жить рядом с мужчинами и любить их. 
Ида (из романа «История») одна воспитывает сына, да и Нунциата (мачеха из романа 
«Остров Артура»), хоть и замужем, но живет вдалеке от мужа. Тиран, муж Нунциаты 
в «Острове Артура» Вильгельм Герас так говорил о матерях: «От женщин, по край-
ней мере, можно спастись, можно истребить их любовь; а от матери кто тебя спасет? 
Ее главный порок в ее святости… она вечно будет искупать вину за то, что произвела 
тебя на свет. И пока она жива, она не даст тебе жить с этой своей любовью» [2, c. 67].

Роман «Арачели» словно навеян идеями Юнга и его представлениями о роли ма-
тери в жизни ребенка, а также его теорией архетипов. В этом романе рисуется образы 

2 Героиня романа — Ида, одинокая женщина, воспитывающая одна взрослого сына — становится 
жертвой насилия, отчего у нее рождается сын Узеппе. События разворачиваются на фоне Второй 
мировой войны, героиня вынуждена добывать пищу для детей, она оставляет малыша на попече-
нии собаки по имени Красавица, а сама ходит на работу и ищет еду. В итоге старший сын погибает 
на войне, а младший умирает от неизлечимой болезни.
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самоотрекающейся матери и целиком поглощенного матерью сына: Мануэль, потеряв-
ший мать в детском возрасте, всю жизнь живет только лишь воспоминаниями о ней3.

Так, мать из «Арачели» буквально ломает жизнь своему сыну и ломает иму психику, 
приводя к различным ее извращениям: Мануэле мечтает лишь о том, чтобы навсегда 
прильнуть к груди своей матери. Аспекты архетипа матери имеют свое отражение 
в мифологемах, по Юнгу, это «готовность принести себя в жертву, граничащая с ге-
роизмом,.. настойчивость, несгибаемость и непреклонность воли…, революционный 
дух» [9, с. 64].

Здесь явно прослеживается итальянский стереотип, основанный на образе «типич-
ной итальянской мамочки», которая до беспамятства любит своего сына, буквально 
душит его своей любовью, не давая ему спокойно жить и развиваться. В середине XX ве-
ка из таких сыновей получилось целое поколение мужчин — «маменькиных сынков», 
которое великолепно описал в своем фильме “Vitelloni” Федерико Феллини (1953 г.). 
Наверное, именно поэтому в романе «Остров Артура» Эльза Моранте лишает главного 
героя матери (она умирает при родах), давая ему тем самым возможность развиваться 
самому, без задавленности материнской заботой и «любовью».

Все другие описанные Моранте сыновья (Кузен, Буттерато из романа «Ложь 
и чары», Ниннарьедду из «Истории», Мануэле из «Арачели») — это тоже класси-
ческие сыновья итальянских «мамочек» XX столетия — слабые, неспособные и не-
желающие взрослеть, сидящие на шее у своих матерей. Они на всю жизнь остаются 
маменькими сынками.

Мать в романах Моранте — словно героиня мифов, доисторических времен. Такая 
мать, как зверь, готова задушить любого ради своего ребенка.

Сравнение женщин с животными в романах Моранте не столько метафорическое, 
сколько вполне реальное. Это кошка Росселла в «Истории», собака Иммаколателла 
(«Непорочная») в «Острове Артура», курица Армида в романе «Ложь и чары». 
Все эти животные женского пола по праву входят в систему женских образов произ-
ведений Моранте. Единственное отличие всех этих животных героинь в том, что они 
не способны производить на свет потомство. Заколдованная курица Армида не несет 
яиц, кошка Росселла родила слабенького котенка, который прожил всего несколько 
часов, а собака Иммаколателла умерла при родах, вместе со своими щенками. Женщины 
в романах Моранте словно отбирают эту животную функцию у зверей, сами становясь 
тем самым большими зверями.

Порой животные — это двойники героинь. Так, в романе «История», пока Ида 
ходила на работу и прятала от всех своего незаконнорожденного сына, ее функции 
выполняла собака. В «Острове Артура» умершая при родах Иммаколателла — это 
двойник матери Артура, умершей при родах сына.

3 Главный герой романа — Мануэль — настолько привязан к умершей еще в его детстве матери, 
что он не может жить вдали от нее, он отправляется в родные для матери места (Андалусию). Ма-
нуэль вспоминает свою жизнь с матерью. Читатель понимает, что после ее смерти герой потерял 
смысл существования: мать настолько любила его, что никто в жизни больше не может подарить 
ему подобное чувство.
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К женщинам у Моранте проявляется явная нелюбовь. По словам исследовательни-
цы С. Аваллоне, «во всей итальянской (если не европейской — в целом) литературе 
трудно найти другого такого автора, который бы так сильно принижал женщин, 
буквально сравнивая их с землей; который бы создал их образ столь архаичным, 
полностью ориентированным и сконцентрированным на материнстве; который бы 
так сильно привязал их к биологическим часам, словно другого времени для них 
просто не существует… И самое удивительное, что этот автор — женщина» [10, p. 
33]. Моранте предпочитает рисовать мужской мир: так, в «Острове Артура» отец 
главного героя приравнивается им к божеству, а апогеем этого «мужского мира» 
становится финал романа, когда вся могущественность мужского царства разрушается 
известием о том, что отец героя гомосексуалист.

Моранте высмеивает тему однополой любви (получившую большое распро-
странение в феминистких теориях XX столетия) и использует ее для иронического 
принижения обожествленного ранее образа отца главного героя. Если пользоваться 
теорией Юнга об архетипах, то причиной гомосексуальной наклонности у муж-
чины может стать идентификация с Анимой (женской, или хтонической, частью 
души, она же соответствующая матери). Гомосексуальность у мужчины объясняется, 
с точки зрения Юнга, «комплексом матери», тем, что у мужчины «гетеросексуаль-
ные компоненты застревают в бессознательной форме на матери» [9, с. 64]. Сам 
термин «комплекс матери» взят из психиатрии и связан с понятием ущербности 
и страданием.

Иными словами, Моранте демонстрирует «доведенные до предела», «до пика» 
примеры идеальных взаимоотношений ребенка и матери, в соответствии с представ-
лениями о них психоаналитиков. И явно высмеивает базовые положения теории пси-
хоанализа, показывая, как «типичная итальянская мамочка» своей любовью может 
удушить ребенка. Мать-животное, мать-хищница.

Фигура отца в психоанализе
Отец — это важная фигура, зачастую противостоящая матери, противоположная 

ей по сути и по функциям. Следует также учитывать различия взаимоотношений с от-
цом мальчиков и девочек. Согласно классическому представлению Фрейда о гендерных 
различиях подростков и его теории «эдипова комплекса», мальчик воспринимает отца 
как соперника в борьбе за любовь матери.

В психоанализе существует особое восприятие проблем взаимоотношения ребенка 
с отцом. Отец важен для ребенка не меньше, чем мать. Д.В. Винникотт утверждал, 
что «ребенок нуждается в жесткой рамке — (сеттинге), чтобы проработать его кон-
фликт любви и ненависти и две его основные тенденции: одну — базирующуюся на 
ориентации на родителя того же пола и другую — базирующуюся на родителя про-
тивоположного пола» [5, c. 13]. В соответствии с классическими патриархальными 
традициями, отец всегда «вторичный объект» для ребенка [8, с. 113], он отдален от 
решения вопросов воспитания детей, поэтому ребенок сразу воспринимает отца как 
отдельную личность. Если мать для ребенка — это нечто имманентное ему самому, это 
зачастую мифологизированный и идеализированный образ (К.Г. Юнг), то отец всегда 
существует в сфере реальности [цит. по 8, с. 99]: «любовь к матери — это изначаль-
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но любовь без чувства реальности, тогда как любовь и ненависть к отцу — включая 
и эдипальную ситуацию — находится под влиянием реальности».

Поскольку отец — это заведомо отдельная фигура, то ребенок признает, что у отца 
могут быть свои желания, и в случае их несоответствия желаниям ребенка, ребенок 
может возненавидеть отца. Такие случаи очень часты в практике психоаналитиков.

Однако, в силу той же отстраненности от процесса воспитания, отец может вызы-
вать у ребенка совершенно обратные чувства — сродни обожествлению. «Хотя отец 
для ребенка — представитель реальности, его часто идеализируют, так как он одно-
временно — фантазийная фигура с неопределенными очертаниями и меньше связан 
с реальным опытом объектных отношений» [8, c. 100].

Считается, что в фантазиях ребенка (т.е. в его представлениях об идеальных роди-
телях) мать воспринимается как образец жертвенности и уникальной заботы, тогда как 
об отце ребенок фантазирует «в связи с идеализированным представлением о добро-
детели и росте». [8, с. 102].

«В когнитивной психологии показано, что ребенок идентифицируется с родителем 
определенного гендера, потому что он уже знает, как именно подобает проявляться 
женственной или мужественной природе. Идентификация — это результат сознатель-
ного научения гендерным различиям, т.е. феномен обучения» [8, c. 110].

«С социологической точки зрения, в семье без отца и в семье с регулярно отсутству-
ющим отцом представление о том, что значит быть мужчиной, развивается у мальчика 
посредством идентификации с культурными образами мужественности и с мужчинами, 
которых мальчик выбрал в качестве модели» [8, с. 209].

Фигура отца у Эльзы Моранте
Герои романов Моранте полностью подпадают под определение классической роли 

мужчины в обществе, которую приписывают ему приверженцы психоаналитической 
теории: «Мужчина развивается в семье, где женщина выполняет материнские фун-
кции, а отец практически не участвует в уходе за ребенком и в семейной жизни. Он 
развивается в обществе, которое характеризуется половым неравенством и идеологией 
мужского превосходства» [8, с. 215].

В романах Моранте «История» и «Остров Артура» словно создаются идеальные 
образцы этих представлений о роли матери и отца в жизни ребенка — в «Истории» 
матери, в «Острове Артура» — отца. Ни в одном из романов Моранте нет соперни-
чества мальчика и отца за любовь матери в чистом виде. Моранте избегает описания 
классической полной семьи: семья в романах Моранте — это чаще всего не три со-
ставляющие (мать, отец, ребенок), а две (чаще мать-сын, порой отец-сын, но в этой 
диаде отец всегда мифологический и часто отсутствующий персонаж). В «Острове 
Артура» создается иллюзия полной семьи, когда место матери главного героя заменяет 
мачеха, но борьбы за ее любовь нет, поскольку отец Артура не любит свою молодую 
жену. Да и призрачный мир рушится, так как отца физически никогда на острове нет.

«В то же время мальчик склонен отрицать идентификацию и отношения с матерью 
и отвергать то, что он считает женским миром; мужественность определяется не столько 
в позитивных терминах, сколько от противного» [8, с. 210]. Герой романа Моранте, 
Артур, нарочито демонстрирует свое неприятие и непонимание всего женского.
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Выводы
Моранте делает проблему материнства одной из самых главных в своем творче-

стве, но писательница действует словно «от противного»: она рисует женщину-мать, 
которая совершенно не соответствует классическим представлениям, бытующим в се-
редине XX столетия. Моранте словно ставит эксперимент: а что, если герои будут 
развиваться без «базового» присутствия матери в их жизни? И не девочки, у которых 
в таком случае естественным образом нарушится их восприятие собственного пола 
и собственной роли в семье и в жизни, а именно мальчики, которые призваны были 
считаться основой рода человеческого в нашей традиционной патриархатной культуре. 
Моранте описывает судьбы (в терминах психоанализа) «депривированных» детей 
со сформированным «ложным Я»: либо слишком рано ставших самостоятельными 
личностями («История, «Остров Артура»), либо так и не ставших отдельной лично-
стью, даже после смерти матери не имеющих желания оторваться от нее («Арачели»). 
И сюжетами своих романов «Остров Артура» и «История» Моранте демонстрирует, 
что дети, выращенные без настоящей материнской заботы, оказываются нежизнеспо-
собными, однако при этом и задушенные излишней материнской заботой и любовью, 
как герой «Арачели», также не являются полноценными личностями: они слишком 
задавлены фигурой матери. Так, идя «от противного», Моранте явно демонстри-
рует свою позицию в вопросе семьи и семейных ценностей: да, безусловно, ребенка 
должна воспитывать мать, но не следует слепо верить увещеваниям психоаналитиков. 
Избыточное присутствие матери в жизни ребенка приносит едва ли не больше вреда, 
чем ее отсутствие. В итальянской культуре закрепился четкий стереотип матери, до 
смерти «залюбливающей» своего сына. И Моранте оспаривает не только стереотипы 
итальянского понимания семьи, но и теорию психоанализа.
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ФОРМы, ВИДы, ГЕНЕЗИС ОТЧужДЕНИЯ

Солина Е.М. 

Отчуждение как философское понятие свое классическое толкование получило 
в учениях немецких мыслителей — Фихте, Г. Гегеля, Л. Фейербаха и К. Маркса. Не-
смотря на наличие серьезных различий в этих подходах, мыслители XX века чаще 
всего использовали понятие отчуждение в марксистском, социально-экономическом 
значении. Поэтому в современной философии, отчуждение как философская категория, 
в основном, рассматривается в разделах социально-философских и социально-полити-
ческих учений и очень редко ее содержание выходит за эти рамки.

На наш взгляд, это не вполне правомерно. Отчуждение необходимо рассматривать 
как мировоззренческую, философскую категорию, которая имеет свои основные формы 
и виды проявления. Этому мы и уделим внимание в нашей работе.

Следует отметить, что при разработке этого понятия в немецком языке использова-
лось несколько терминов. К основным относятся: «fremd» — чужой, иной, его, в ос-
новном, использовал Фихте и «entfremdurg» — отчуждение, отрешение, которое чаще 
использовал Г. Гегель. Как нам кажется, первый термин больше связан с различением 
каких-либо элементов, вступающих во взаимоотношение друг с другом и образующих 
некое единство многообразия. Второе понятие отчуждения необходимо рассматривать 
как оперативную категорию-функцию, связанную с протеканием конкретного процесса 
как его необходимого момента, связанного с отделением одной сущности от другой 
и превращением ее в относительно самостоятельную. Двойственное содержание тер-
мина «отчуждение» как инаковости, чуждости и как отрыва, господства заложено 
самой семантикой слова и его использованием. В дальнейшем мы будем подразумевать 
эту двойственность содержания термина отчуждение.

Определим отчуждение как философскую категорию, которая характеризует оп-
ределенные типы процессов. Первый процесс связан с различением сущностей, вза-
имодействующих друг с другом и условно переходящих одно в другое, создающих 
единство многообразия. Здесь, на наш взгляд, более уместен термин «fremd» как иной, 
чужой. Второй тип процессов, которые характеризуются категорией отчуждения, есть 
процессы становления, движения, развития, познания, то есть какого-либо действия, 
связанного с появлением новой сущности и(или) превращением ее в относительно 
самостоятельную. В них отчуждение выступает необходимым моментом, этапом само-
го процесса, совершаемого сущностью. Для Л. Фейербаха таким процессом является 
процесс формирования христианского бога, как отрыва родовой сущности человека 
от него самого, так называемое религиозное отчуждение. Если подобного рода про-
цессы рассматриваются как диалектические, то более правильно использовать термин 
«entfremdurg». Таким образом, второй тип процессов является переходным от просто 
инаковости, чуждости сущностей друг другу к отчуждению как функции, осуществля-
емой в определенный момент протекания процесса. На наш взгляд, подобного рода 
процессы наиболее полно исследовал в своей философии Г. Гегель, создав идеалисти-
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ческую диалектику. Поэтому в его философии, отчуждение — это оперативно мето-
дологическая категория, которая редко употребляется, но как функция применяется, 
«работает» постоянно, особенно в процессе познания(самопознания), порождая 
гносеологическое отчуждение. Третий тип процессов связан с определением самого 
характера этой взаимосвязи, этого взаимоотношения между элементами внутри некого 
единства, если речь идет о доминировании, господстве, подчинении одной сущности 
другой. Например, для Г. Гегеля — это отношение господства и рабства, состояние 
несчастного сознания, отчужденный от себя Дух и другие. По К. Марксу — это отно-
шения наемного рабочего и капиталиста в системе частной собственности и эксплу-
атации труда. На наш взгляд, К. Маркс наиболее полно и многогранно раскрыл этот 
тип процессов в их обостренной фазе взаимоотношений.

Область, охватываемая этими типами процессов, является весьма и весьма обшир-
ной, если не всеобщей. Большинство процессов, происходящих в бытии в целом, могут 
рассматриваться как один из предложенных или как их комбинация. Таким образом, 
можно говорить об универсальности отчуждения как их характеристики.

На наш взгляд, отчуждение имеет две основные формы — относительную и абсо-
лютную. Отчуждение, которое показывает относительную самостоятельность сущно-
стей внутри их единства с определенным доминированием, не переходящим в гос-
подство и давление, которое, обычно, не имеет ярко выраженной аксиологической 
окраски и легко преодолевается, снимается продолжающимся процессом; отчуждение 
как инаковость сущностей, вступающих в какое-либо взаимодействие можно назвать 
относительным. Отчуждение, характеризующее господство, давление одной сущности 
над другой внутри некого единства, переходящего в проблему, требующую своего 
разрешения, чаще всего имеющее ярко выраженную аксиологическую окраску (нега-
тивную), способное стать антагонистическим можно назвать абсолютным. Отчуждение 
в любых процессах, отношениях, в различных сферах своего проявления всегда высту-
пает в одной из двух форм: либо как относительное, либо как абсолютное.

Принципиальная различность в подходах Г. Гегеля и К. Маркса к пониманию сущ-
ности отчуждения во многом определяется, на наш взгляд, различием типа процесса, 
объекта исследования и формы отчуждения. Как указывалось выше, Г. Гегель исследовал, 
в основном, второй тип процессов, а К. Маркс — третий. Г. Гегель исследовал сферу 
идеального, понятийного и обнаружил в ней только относительное отчуждение. Так 
как, все реально существующее есть разумное по своему происхождению и сущно-
сти (панлогизм Гегеля), то отчуждение выступает как момент инаковости, например, 
в процессе познания (самопознания) и как момент появления, отрыва нового от пред-
шествующего. Это отчуждение характеризует и взаимосвязь реально существующего 
с его идеальной субстанцией. По своему содержанию, отчуждение легко снимается, 
неаксиологично (не ценностно) и выступает лишь как инаковость и как необходимый 
момент в движении, развитии какой-либо сущности. Отчуждение по Г. Гегелю — это 
закономерный этап становления, развития новой сущности из предшествующей. Оно 
в определенный момент их взаимоотношения, взаимодействия легко снимается про-
должающимся процессом и(или) процессом познания (самопознания). Диалектика, 
открытая Гегелем, в обоих своих значениях: и как учение о развитии, и как метод поз-
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нания, тесно связана с отчуждением в относительной форме. Поэтому в философской 
системе Г. Гегеля отчуждение выступает оперативно-методологической категорией. 
К. Маркс же рассматривал не область понятийного, а сферу реального — материальное 
производство как основную форму человеческой деятельности в рамках капитализма 
и действующие отношения между наемным трудом (рабочим) и капиталом (хозяи-
ном этого производства). Поэтому он открывает абсолютную форму отчуждения как 
негативную проблему, требующую своего разрешения. Абсолютное отчуждение по 
К. Марксу — это антагонистические отношения между трудом и капиталом, между 
наемным рабочим и капиталистом, требующие кардинальных мер для своего разре-
шения. Таким образом, К. Маркс и Г. Гегель, исследовали разные формы отчуждения 
в разных областях их проявления. Поэтому, на наш взгляд, их подходы к пониманию 
отчуждения как философской категории должны рассматриваться как дополнительные 
друг к другу, а не как противоположные и преодолевающие друг друга.

Проявления отчуждения в любых своих формах в различных сферах, областях бытия 
порождают определенные виды отчуждения. Можно говорить о мировоззренческом 
отчуждении, как наличие относительного или абсолютного отчуждения в отношении 
человека с миром, бытием как таковым. Мировоззренческое отчуждение является 
базовым, основным, универсальным и всеобщим. Поэтому оно проявляется и обнару-
живается во всех других сферах мироздания, бытия. Можно выделить онтологическое, 
гносеологическое, религиозное, социально-экономическое, политическое, правовое, 
художественное, психологическое, физиологическое и другие виды отчуждения. На наш 
взгляд, так как человеческая деятельность наиболее активна в сферах социо-политичес-
ких, социо-экономических, правовых, то и отчуждение в этих областях деятельности 
человека более ярко себя обнаруживает и проявляет. Поэтому большинство мыслителей, 
исследующих отчуждение и проблему отчуждения, изучают эти области или смежные 
с ними. Но более универсальным, причинным выступает мировоззренческое и(или) 
онтологическое отчуждение.

Отчуждение в мировоззрении человека и человечества имеет не только всеобщую 
область проявления (доступную человеку как таковому сферу его деятельности на 
определенном историческом уровне развития), но и во многом определяет форму от-
чуждения. Большинство типов существующих мировоззрений можно характеризовать 
как мировоззрения отчуждения с разными его формами. Все они строятся как системы, 
реализующие единство многообразия. На наш взгляд, категория отчуждения и проблема 
единства многообразия — это «две стороны одной медали». Любое единство много-
образия реализуется как отношение между разнородными сущностями или разными 
формами проявления одного начала, одной субстанции. В любом случае, такое единс-
тво характеризуется определенной степенью отчуждения как инаковости, если в нем 
реально существует многообразие, хотя бы человек и мир как таковой как разные сущ-
ности. Так, невыделенность человека из сферы бытия, мира, вписанность человеческой 
жизни в мироздание, в циклы природы, порождают относительное отчуждение между 
человеком и миром как таковым. Такие мировоззрения называются созерцательными, 
так как созерцание, пассивность познания и деятельности человека по отношению 
к миру выступают основными формами отношения между человеком и миром, бытием. 
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Доминирование человека над природой, миром, бытием, его желание господствовать 
и подчинять, порождают абсолютное отчуждение везде и всюду, к чему прикасается 
человек и его сообщество. Такие мировоззрения называются активистскими, преобра-
зовательными. Само название таких мировоззрений определяет их сущность, то есть 
позицию человека по отношению к природе, миру, бытию. Такая позиция человека по 
отношению к природе, миру, другому человеку и бытию как таковому может порождать 
антагонизм между ними, например, в виде глобальных проблем человечества, угрозы 
жизни и существованию всего живого на Земле, онкологии, суицидов, терроризма 
и т.д. Единственно существующий тип мировоззрения относительно свободный от 
отчуждения — это миф, мифологическое мировоззрение. Миф выступает целостным, 
нерасчленненым, недифференцированным восприятием и понимание мира и человека 
в нем. В мифах тщательно замаскирована, не осознанна инаковость, чуждость человека 
бытию, мирозданию, его принципиальная отличность от других сущностей. Поэтому 
миф нужно рассматривать как мировоззрение, основывающееся на идеи целостнос-
ти, а не единства многообразия. Во многом, разрушение целостности и ее замены на 
единство многообразия произошло в результате распространения метрических систем 
и временного (исторического) подхода к пониманию и изучению мира, бытия. В таких 
условиях снимается сакральность бытия, его таинственность (тайна), вечность, глубина 
и непостижимость. В метрическом мироздании, все или почти все ощутимо, изучаемо 
и понятно, а развитие во времени позволяет предвидеть, предсказывать, изменять, 
моделировать, манипулировать настоящим и будущим. Наука как тип мировоззрения 
способна возникнуть, существовать и развиваться только в метрическо-временном 
континууме. На наш взгляд, может существовать немифическое (немифологическое) 
целостное мировоззрение, мировоззрение без отчуждения. Принципом формирования 
взаимоотношения между человеком и бытием в таком мировоззрении должен выступать 
принцип дополнительности. С его помощью можно объединить в целое различные 
сущности без отчуждения и с сохранением их качественной разнородности, при этом 
получается целостная система, а не единство многообразия [1].

Классическое понимание абсолютного отчуждения, данного К. Марксом и допол-
ненное его последователями, в трудах мыслителей XX века и современности может при-
обретать новые аспекты. Например, в книге Г. Маркузе «Одномерный человек», автор 
рассматривает художественное отчуждение как абсолютное, но имеющее положитель-
ное значение для человека и общества. Оно выступает основной формой реализации 
идеи «Великого отказа» Г. Маркузе и формой свободы и протеста в современном мире 
[2, с. 77–78; 3]. Э Тоффлер, рассматривая «общество будущего» в «Шок будущего» 
[4] также считает, что возникающее и усиливающее отчуждение в обществе выступает 
гарантом перехода общества на качественно новый уровень своего развития — в ста-
дию постиндустриального, потребительского общества. Усиливающееся отчуждение, 
приводящее к полной атоминизации общества, выступает его естественной характе-
ристикой, а не негативной проблемой, которую необходимо решать. Отчуждение как 
естественное, то есть социально обусловленное, а не природой заданное состояние 
человека, к которому он должен приспособиться, социально адаптироваться, тогда 
оно и воспринимается как нормальное, естественное, может ослабляться так называ-
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емыми «якорями», «островками стабильности» в неудержимом потоке изменений. 
Если человек не сможет приспособиться, то он просто погибнет, причем, не только 
социально, но и физически. Абсолютное отчуждение в концепции Э. Тоффлера — это 
положительное социальное явление, выступающее закономерным следствием ускоря-
ющегося социально-производственного процесса.

Если анализировать процесс познания, то он традиционно рассматривается как 
субъектно-объектное отношение, взаимодействие. Для того чтобы начался процесс 
познания, необходимо осознание наличия другого, отличного от самого субъекта поз-
нания предмета, который воспринимается как иной, чуждый, субъекту познания, даже, 
если сам субъект выступает в роли объекта познания. То есть, отчуждение в процессе 
познания выступает как необходимый момент начала самого процесса. Такое отчуж-
дение можно назвать первичным гносеологическим отчуждением. Задачей познания 
является его снятие, преодоление, то есть, объект познается субъектом, делается, в оп-
ределенном смысле, его «собственностью». Но так как материя неисчерпаема, то ее 
любой предмет также неисчерпаем в своем содержании. Поэтому, снятие отчуждения 
происходит условно, относительно, до тех пор, пока наличествующее знание удовлет-
воряет субъекта. В философии Г. Гегеля процесс познания как процесс самопознания 
должен был окончательно снять отчуждение и Абсолютная идея, дух возвращаются 
к самим себе обогащенными. Но путь открытый Гегелем — диалектика — предус-
матривал бесконечность этого процесса. Так обнаруживается основное противоречие 
гегелевской философии. Продолжение процесса познания также связано с отчуж-
дением, и бесконечность этого процесса гарантируется отчуждением как осознани-
ем постоянной инаковости, чуждости предмета познания субъекту познания. Если 
процесс познания успешный, предмет познается, то возникающее отчуждение носит 
относительный характер, снимается познанием. Если процесс познания неуспешный 
или таким представляется (исторические формы агностицизма), то отчуждение между 
субъектом и объектом познания носит абсолютный характер и не снимается, не пре-
одолевается [5, с. 74–92].

Если ставить вопрос о генезисе отчуждения, то источником отчуждения выступает 
человеческая уникальность как внеприродная его деятельность, человек как социо-
культурный организм. По сути своей, переход созерцательных мировоззрений в ак-
тивистские, преобразовательные ознаменовал собой усиливающийся процесс осоз-
нания человеком своей уникальности в мироздании. Этому очень способствовала 
христианская религия и эпоха Возрождения. С этого времени можно говорить и об 
усилении отчуждения, порождаемого человеком. По инерции еще какое-то время от-
носительное отчуждение между миром и человеком будет существовать, но неизбежно 
деятельность человека по преобразованию (творению — здесь глубокие христианские 
корни) мироздания приведет к усилению отчуждения и его переходу в абсолютное. 
Продолжение преобразовательно-творческой деятельности человека усиливает это 
отчуждение, доводя его до антагонизма в некоторых сферах человеческой деятель-
ности. Начиная с эпохи Возрождения, говорят о повороте к человеку, о гуманизме, об 
антропоцентризме. На наш взгляд, говорить следует об социоантропоморфизме [6], 
при этом необходимо помнить об усиливающемся отчуждении, способном погубить 
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определенную часть бытия, подвластную человеку. «Антропологический поворот, 
сдвиг», совершенный в современности имеет не только положительные последствия 
для всего сущего, но и отрицательные. Отрицательными последствиями социоантро-
пологизации действительности, основным средством которой выступают современные 
технологии, являются абсолютное отчуждение, носящее универсальный и всеобщий 
характер. Первичное, базовое отчуждение выступает как инаковость, чуждость человека 
как социально-культурного существа природе, мирозданию. Человек обнаруживает 
различность, «зазор» между природой и культурой. В современности этот «зазор» 
превратился в пропасть, отделяющую человека от природы, от мира, от самого себя, от 
других людей (атоминизация общества), от бытия в целом. Отчуждение, доведенное 
до абсолютного, до тотально-универсального антагонизма, становится детонатором 
современного мироздания.
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«РЕЧЕВОй ПОРТРЕТ» И «ЯЗыКОВАЯ ЛИЧНОСТь»: К ВОПРОСу  
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИй

Цзян Чжиянь 

В фокусе внимания современной лингвистики продолжают оставаться вопросы, свя-
занные с различными проявлениями языковой личности. Показательно в этом смысле 
стремление терминологически обозначить данное направление исследований: в науч-
ный оборот вошли такие термины, как лингвистика индивидуальных различий (К.Ф. Се-
дов) и лингвоперсонология (Н.Д. Голев и его школа). Последний термин в силу своей 
односложности представляется более перспективным. Наиболее распространенным 
является понимание языковой личности как «совокупности способностей и характе-
ристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений 
(текстов), которые различаются степенью структурно-языковой сложности, глубиной 
и точностью отражения действительности, определенной целевой направленностью» 
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[3:  3]. Общепринятой является и разработанная Ю.Н.  Карауловым теоретическая 
модель структуры языковой личности, включающая вербально-семантический, ког-
нитивный и коммуникативно-прагматический уровни. Описание различных аспектов 
языковой личности повлекло за собой появление «уточняющих» понятий, таких, 
как «речевая личность», «коммуникативная личность», «дискурсивная личность» 
и даже «орфографическая», «пунктуационная», «морфологическая» и др. личности.

По мнению К.Ф. Седова, термин «языковая личность» постепенно теряет чет-
кость: им часто обозначают «любую коммуникативную и языковую характеристику, 
выступающую отличительной особенностью текста, профессии, возраста, литератур-
ного произведения, стиля и т.д.» [6: 6]. Более определенным и операциональным, 
по мнению исследователя, является понятие «речевой портрет личности», которое 
и должно стать центральным понятием лингвистики индивидуальных различий. Ре-
чевое портретирование сегодня является одним из актуальных направлений лингво-
персонологических исследований. Однако следует отметить, что термины «языковая 
личность» и «речевой портрет» не всегда четко разграничиваются и даже в извест-
ном смысле конкурируют между собой, поэтому считаем необходимым рассмотреть 
вопрос о соотношении данных понятий. С этой целью обратимся к данным толковых 
и энциклопедических словарей.

«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой трактует 
лексему портрет следующим образом: «Портрет, -а, м. 1. Изображение человека на 
картине, фотографии, в скульптуре. Поясной п. Скульптурный п. Групповой п. (нескольких 
лиц). Словесный п. (в криминалистике: описание наружности человека по определенно-
му методу). <…> 2. перен. Художественное изображение, образ литературного героя. 
Литературные портреты <…> [7: 555].

В «Новом словаре русского языка» Т.Ф.  Ефремовой портрет трактуется как: 
1. а) Живописное, фотографическое или иное изображение какого-н. человека. <…> 
2. Описание внешности персонажа в литературном произведении. 3. Перен. Разг. Ха-
рактерные черты кого-л.» [2].

МАС дает следующее толкование: портрет -а, м. 1. Произведение изобразительно-
го искусства, содержащее изображение какого-л. определенного человека или группы 
каких-л. определенных людей (в живописи, скульптуре, графике или фотографии). 
Портрет известного человека. Портрет маслом. Групповой портрет. <…> || чей. разг. 
О том, кто очень походит на кого-л. Когда старший, Петр, «отцовский портрет, капля 
в каплю», как говорила мать, первым покинул дом, Варвара Сергеевна провожала его с 
волнением и слезами. Караваева, Огни. 2.Описание внешности персонажа в литератур-
ном произведении. Движенья, голос, легкий стан, Все в Ольге… но любой роман Возьмите 
и найдете верно Ее портрет. Пушкин, Евгений Онегин. <…> || Общая характеристика, 
характерные черты кого-, чего-л. Но прежде нужно вам, читатель, Героев показать порт-
рет: Монго — повеса и корнет, Актрис коварных обожатель. Лермонтов, Монго. <…> 
словесный портрет — описание наиболее характерных примет внешности какого-л. 
человека (разыскиваемого, умершего и т.д.) [4].

БЭС дает следующее определение понятию портрет: «Изображение или описание 
человека или группы людей; в изобразительном искусстве один из жанров (и отдельное 
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произведение), в котором воссоздается облик какой-либо человеческой индивидуаль-
ности» [1].

Дефиниционный анализ позволяет выявить основные семы в значении лексемы 
портрет. Архисемой для данной лексемы является ‘изображение человека средствами 
изобразительного искусства’, а дифференциальными семами — ‘произведение искус-
ства’, ‘описание’, ‘наружность’/’внешность’, ‘образ’, ‘характерные черты’. Как видим, пор-
трет трактуется словарями как изображение (отображение, воспроизведение, показ, 
представление) наружности человека, его внешних черт. При этом характеристики 
внешности могут быть представлены с разной степенью полноты (портрет в полный 
рост, поясной портрет и т.д.). Портрет одного и того же человека может фиксировать 
те или иные его внешние проявления в разных обстоятельствах, состояниях, образах, 
позволяя зрителю создавать ту или иную интерпретацию личности данного человека. 
Переносные значения расширяют семантическое наполнение лексемы портрет до 
«характерных черт кого-л.» (не только внешних) и «художественного образа».

Посмотрим на семантическую структуру лексемы личность в этих же словарях. 
СОШ трактует данную лексему следующим образом: 1. Человек как носитель каких-л. 
свойств, лицо (в 3 знач.). Неприкосновенность, свобода личности. Светлая л. Роль лич-
ности в истории. Установить чью-л. личность (узнать, что за человек, его имя, офиц.) 
2. Мн. Обидные замечания, намеки (устар.). Попрошу без личностей. <…> [7: 323].

В словаре Т.Ф. Ефремовой дается такое толкование: 1) а) Совокупность свойств, 
присущих определенному человеку и составляющих его индивидуальность; отдельное 
человеческое “я”. б) Образ такого отдельного “я”, воплощенный в произведениях ис-
кусства. 2) а) Человек с точки зрения черт его характера, поведения, общественного 
положения. б) перен. Человек с ярко выраженной индивидуальностью, необыкновенный 
в каком-л. отношении. 3) а) Человек как член общества. б) Человек как юридическое 
лицо. 4) перен. разг.-сниж. Физиономия, лицо [2]).

МАС толкует лексему так: «1. Совокупность свойств, присущих данному челове-
ку, составляющих его индивидуальность. Не смешивайте этого терпения [Катерины] 
с тем, которое происходит от слабого развития личности в человеке. Добролюбов, Луч 
света в темном царстве. <…> || с определением. Человек с точки зрения его характера, 
поведения, положения и т.п. Героическая личность. Светлая личность. О человеке с ярко 
выраженной индивидуальностью, замечательном в каком-л. отношении. Семейство 
у Криворуковых хоть и небольшое, но зато что ни человек, то персона, личность. Марков, 
Сибирь. <…> 2. Отдельный человек в обществе; индивидуум. <…> Говоря о личности, 
чаще всего имеют в виду просто отдельного конкретного человека. Кон, Социология 
личности. <…>. 3. прост. То же, что лицо (в 1 знач.).— Ты, паренек, не из третьей 
роты? Личность твоя мне, будто, знакомая. Шолохов, Они сражались за Родину [4].

БЭС дает следующие дефиниции понятия «личность»: 1) человек как субъект 
отношений и сознательной деятельности. 2) Устойчивая система социально значимых 
черт, характеризующих индивида как члена общества или общности [1].

Как видим, в структуре значения лексемы личность выделяется архисема ‘человек 
как носитель свойств’, а также такие дифференциальные семы как ‘отдельное лицо, 
индивидуум’, ‘индивидуальность’, ‘человеческое «я»’, ‘характер’, ‘поведение’, ‘прина-
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длежность к обществу / общности’, ‘юридическое лицо’, ‘художественное изображение, 
образ’, ‘социально значимые черты’, ‘биологические особенности’. В семантической 
структуре лексемы мы можем выделить три основные группы сем, обозначающих 
человека: 1) человека как носителя совокупности свойств (преимущественно внут-
ренних), составляющих отдельность его «я», его индивидуальность, отличие от дру-
гих людей; 2) человека как носителя социально значимых свойств, функций, члена 
общества / социальной группы; 3) художественное изображение, образ отдельного 
человека, индивидуальности. В последнем случае мы имеем совпадение с портретом. 
В семантической структуре лексемы имеется и периферийная сема ‘лицо’ (передняя 
часть головы человека) (3-е значение, отмеченное в МАС как просторечное, а в «Новом 
словаре русского языка» как разг.-сниж.), что, в общем-то, предопределено уже самой 
этимологией слова «личность». Интересно, что именно в разговорно-просторечном 
употреблении мы наблюдаем полное наложение семантических структур двух лексем, 
ср.: Портрет тебе начищу и Твоя личность мне знакома.

Строго говоря, лексемы портрет и личность относятся к разным лексико-семанти-
ческим группам (портрет — к ЛСГ «изображение», личность — к ЛСГ «отдельный 
человек»), и имеют разные архисемы. Как известно, сопоставление может проводиться 
только для тех лексем, которые входят в одну и ту же лексическую группировку (ЛСГ, 
синонимический ряд, тематическую группу, семантическое поле и т.п.) и имеют в значе-
нии нечто общее. Лексико-семантическую группу, в которую входят обе обсуждаемые 
лексемы, можно обозначить как ЛСГ с архисемой «совокупность характеристик, ха-
рактерных черт, свойств человека» (сюда же войдут, например, такие существительные, 
как характер, нрав и т.д.). Сопоставление семантической структуры лексем показывает, 
что у обеих лексем наличествуют семы ‘индивидуальность’ и ‘типичный представитель’ 
(последнее для лексемы портрет является потенциальной семой), а также, как уже 
было сказано, периферийные семы ‘лицо’. Наличие общих семантических компонентов, 
собственно, доказывает, что сопоставление данных понятий вполне оправданно. Для 
лексемы личность в большей степени актуальны внутренние характеристики человека, 
определяющие его индивидуальность, а для лексемы портрет — внешние. Исходя из 
анализа словарных дефиниций, можно сделать вывод о том, что личность — более 
глубокое, объемное, сложное понятие, чем портрет. Личность включает весь комплекс 
свойств, присущих человеку. Портрет же — это внешняя, наружная, «лицевая» сто-
рона личности, взятая в конкретных обстоятельствах, в конкретный момент жизни, 
в определенном ракурсе, аспекте. Тем не менее, можно сказать, что эти два понятия 
находятся в отношениях эквиполентной оппозиции: это два пересекающихся круга, 
имеющих общую часть, это две стороны одного объекта — человека.

Языковая личность в описанном выше понимании — это совокупность свойств, 
составляющих индивидуальность человека как носителя языка, пользователя языком, 
выражающего через язык свое видение мира, социальные и психологические характе-
ристики и т.д. Эта индивидуальная совокупность свойств выражена средствами языка 
через создаваемые человеком тексты, письменные и устные. Понятно, что для всесто-
роннего описания языковой личности нужно опираться на весь комплекс создаваемых 
ею текстов в разных сферах общения, с разными целями и задачами, с учетом факто-
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ров, определяющих ее речевое поведение в разных (стандартных и нестандартных) 
обстоятельствах.

Речевой портрет, по нашему мнению, — это одна из реализаций языковой личности, 
создающая представление об особенностях её речевой манеры, речевых предпочтений 
«в определенном ракурсе», в той или иной социальной роли, в той или иной ситуации 
общения. Описать речевой портрет можно на материале текстов, создаваемых личнос-
тью в какой-либо одной сфере (разговорной речи, блога, журналистских материалов, 
личных писем и т.д.). По речевому портрету можно судить об определенных чертах 
языковой личности, но не обо всех и не в полном объеме. По мнению Т.М. Никола-
евой, для построения речевого портрета достаточно фиксировать наиболее «яркие 
диагностирующие пятна» [5: 73], определяющие особенности индивидуальной или 
групповой речевой манеры. Как видим, речевой портрет может предполагать раскрытие 
языковой личности в определенном аспекте или выделение одной или нескольких ре-
чевых особенностей (например, фонетический портрет, риторический портрет и т.д.).

Таким образом, можно считать, что понятия «языковая личность» и «речевой пор-
трет» также находятся в отношениях эквиполентной оппозиции: внутренняя органи-
зация языковой личности, ее типические и индивидуальные особенности проявляются 
через совокупность внешних, наблюдаемых в коммуникации речевых и речеповеден-
ческих проявлений, которые и составляют речевой портрет личности.
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ВыСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕСНОСТь В КОММуНИКАТИВНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОй КуЛьТуРы

Трушникова Е.Л. 

Один из важных аспектов в культурологическом варианте осмысления тенденций 
современности и попыток прогнозирования — это более широкая, глубокая прора-
ботка деталей, которые современникам могут показаться малозначительными, второ-
степенными, а на самом деле они то и есть показатели, маркеры грядущих изменений.

Сложность культуры самоочевидна. Доказательством является обилие тех форм, 
в которых она представлена, разобраться в них непросто. Тем более что с появлением 
различных способов коммуникации формы культуры также причудливо видоизменя-
ются, трансформируются, интегрируются либо дистанцируются друг от друга. Более 
того, междисциплинарный статус многих тем, настолько тесно переплетен, что ме-
тодологические основания кочуют из одних исследований в другие. Это обстоятель-
ство позволяет расширять горизонты и возможности дискурсивных практик, вовлекая 
в свою орбиту структурную лингвистику, коммуникативистику, семиотику.

Трансформация общественных институтов, общепринятых форм обозначения 
привычного отношения к большому количеству фактов и явлений, характерных для 
современной культуры (пол, возраст, социальный статус, гражданство) обозначает 
актуальные исследовательские горизонты.

Одним из таковых становится выявление способов функционирования много-
численных явлений культуры в коммуникативном пространстве. Что в свою очередь 
связано с процессами и результатами коммуникаций, во всей полноте и сложности их 
теоретических построений. Поэтому вопрос об определении, что такое коммуника-
тивное пространство расслаивается на множественность трактовок и точек зрения. 
Самое глубокое рассмотрение этого вопроса осуществляется в рамках лингвистики 
(социолингвистики и лингвопрагматики), на уровне дефиниции сопрягается с понятием 
языковое пространство. Теория коммуникации трактует предельно широко, отождест-
вляя с территорией, средой в которой осуществляется коммуникация / взаимодействие, 
акцентируя внимание на информационной насыщенности этой среды.

Если обратиться к физическим характеристикам пространства, то коммуникативное 
пространство может иметь различную протяженность: актуальное коммуникатив-
ное пространство или пространство текста, места с его символическими коммуника-
тивными признаками и свойствами. Поэтому логично определить коммуникативное 
пространство через некоторые уровни его функционирования, участников, формы 
взаимодействия. Основные аспекты в данном случае следующие: речевые и художест-
венные жанры; тон; среда, к которой сообщение принадлежит; представления автора 
сообщения о партнере, к которому он обращается (реальному или потенциальному); 
самосознание и самооценка говорящего, впечатление от его высказывания. «Комму-
никативное пространство в совокупности и взаимодействии всех своих аспектов об-
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разует целостную коммуникативную среду, в которую говорящие как бы погружаются 
в процессе коммуникативной деятельности» [1, с. 297].

Самое любопытное — это процесс трансляции явлений культуры в коммуника-
тивном пространстве, с последующим функционированием, развертыванием смыслов, 
их расширением или сужением, трансформацией т.е всеми теми обстоятельствами 
«прочтения», которые так интересуют теорию коммуникации. Существование яв-
лений культуры в контексте коммуникативного пространства связано, прежде всего, 
с семиозисом как процессом порождения смыслов (отсюда рождение мифа, филосо-
фии, художественного вымысла). Коммуникативное пространство есть смысловое 
пространство. «Семиосфера — это присущее данной культуре семиотическое про-
странство, выступающее и результатом и условием развития культуры» [5, с. 251]. 
Вторжение новых явлений культуры в коммуникативное пространство неизбежно 
связано с языковыми (культурными) кодами, не учитывая особенности которых не-
возможно их адекватное прочтение.

Соотношение культуры и текста, интер-гипер-текстуальности вышло за пределы 
литературоведческих диспутов и вывело литературные произведения как независи-
мые эстетические объекты критики. А следом события и факты культуры получили 
возможность через семиотические прочтения рассматриваться как тексты, расширив 
само это понятие. Поэтому культура может рассматриваться как создание объясняю-
щего всё текста.

Разнообразные формы культуротворчества создают настолько многочисленные 
тексты, которые отличаются друг от друга в попытках рассказать целостную историю 
или фрагмент истории мира, но обязательно с претензией на то, что этот текст пра-
вильный, правдивый. Так было и есть с мифом, религией, наукой и эзотерикой.

В рамках дискурса как попытки объективации содержания сознания с помощью 
разнообразных типов мышления, закрепленных в различных социокультурных тра-
дициях можно говорить о подвижности, текучести коммуникативных практик и тех 
способов, которые порождают необходимость обосновывать мир.

Многочисленные тенденции сформировали массовую культуру. И тут уж по-на-
стоящему начали смешиваться высокое и низкое, интеллектуальное и развлекательное, 
авторское и анонимное, научное и эзотерическое. Поэтому современная культура — 
раскрывает себя через событийность дискурса, случайности, отсюда приемы коллажа, 
игры смыслов, цитирования, пародирования, смешения стилей, языков, идей. Потенциал 
феномена смыслопорождения получает дополнительные возможности, создавая эффект 
«гула языков» в связи с информационными технологиями и средствами массовой 
коммуникации.

Культурное разнообразие есть следствие встречи множества текстов. Какой из них 
более важен, а какой менее — задача неразрешимая. Текст рождается в рамках той 
или иной культурной картины мира. Так современная мультикультурная ситуация, 
создаёт удивительные сочетания текстов разного плана и характера. Тексты адресованы 
аудиториям, которые сегментированы, поэтому вроде бы не должны ни коим образом 
согласовываться, но это внешнее наблюдение на самом деле выявить, когда, какой текст 
и кем будет воспринят можно говорить с большой долей случайностей.
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Все что угодно можно соотносить по различным принципам. «Не существует 
критериев, чтобы знать с самого начала, хороша аналогия или плоха, ибо любая вещь 
напоминает любую другую вещь под определенным углом зрения. Например, картофель 
перекликается с яблоком, потому что оба растительные и круглые. Яблоко со змеем — 
по библейской ассоциации. Змея с кренделем, если змею закрутить хорошенько, крен-
дель со спасательным кругом, спасательный круг с океаном, океан с мореплавательной 
картой, карту печатают на бумаге, туалетная бумага, туалет с одеколоном, одеколон со 
спиртом, спирт с алкоголем, алкоголь с наркотиками, те со шприцем, шприц с дыркой, 
дырка с ямкой, ямка с грядкой, грядка с картошкой — и круг замкнулся». [9] Так 
мастерски закручиваются тексты культуры в современной ситуации, что цитата из 
романа У. Эко «Маятник Фуко» лишь иллюстрация этих процессов. Если перечислить 
произвольно темы исследований, которые совмещают разнообразные области знания 
и опыта станет несколько более очевидной эта картина. Конечно, эти тенденции на-
чались не вчера, однако именно нынче с формированием клипового, экранного, фраг-
ментарного типа восприятия мира становятся очевидными и тенденции к совмещению 
в исследовательском плане тем.

Письмо как создание текста нужно понимать не только в ракурсе закрепления, 
сохранения и трансляции опыта и знаний, но и как рефлексию — особенно это ценно 
и справедливо, когда речь идет о культурологических или более широко философских 
текстах. Горизонты современности — это гигантский знак вопроса. Отсюда вся сов-
ременная картография представляется как попытка ориентации в культурном про-
странстве. Мир переменился — нужна карта, ориентирующая в нем. Создание такой 
карты невозможно без изучения этих процессов, смешения традиций, практик, религий, 
мировоззрений, которое мы наблюдаем.

Киберкультура возникает вместе с компьютером и даже чуть раньше их массового 
внедрения в повседневную жизнь людей. Сначала фантастические литературные произ-
ведения рисуют образы и сюжеты разумных машин, которые являются частью картины 
мира фантастической реальности, затем уже с появлением компьютеров кинематограф 
обращается к теме киберпространства и существования или сосуществования чело-
века и мира машин, мира виртуальной реальности. Таким образом, киберкультура как 
пространство, наполненное смыслами, образами, сюжетами появляется как художест-
венная реальность, а затем пока мы еще не успели опомниться, технический прогресс 
делает художественную действительность частью нашей реальности. Что происходит: 
развивается, ширится и растет виртуальное пространство и как следствие виртуализи-
руется общество, а также компьютерное пространство внедряется в многочисленные 
сферы традиционной жизни, привнося свою эстетику, идеологию, образы в искусство, 
политику, социальные слои, бизнес и т.д.

Данная ситуация набирает обороты в связи с появлением Интернет. И теперь по-
настоящему мир становится мозаичным. Пространство киберкультуры как зеркало от-
разило все многообразие социокультурных взаимосвязей, субкультур, скрытых желаний, 
сфер интересов и потребностей, увеличив возможности коммуникаций и окончательно 
уничтожив пафос и преклонение перед наукой. Противоречивые взгляды технофобов 
и технофилов парадоксальным образом вынесены в пространство компьютера. Машины 
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побеждают, погружая большое количество людей в мифологизированную реальность, 
состояние кибер-дикаря. Так философия науки во второй половине 20 века породила 
методологический анархизм, который опосредованно вылился в том, что «обществен-
ное сознание реабилитировало многочисленные до-, пара-, ненаучные представления» 
[4, с. 65].

Можно констатировать, что всюду языческое и паранормальное захватило массовую 
культуру. Примеров этих тенденций очень много, но все они свидетельствуют о том, 
«что медиакультура эксплуатирует грубую силу иррационального… люди намеренно 
используют некоторые из самых древних навигационных инструментов, известных 
человечеству: священный ритуал и метафизическую спекуляцию, духовные практики 
и натуральную магию». [3, с. 13] И все это на фоне технологии информации и ком-
муникации, которые перекодируют смыслы, порождая техномистицизм, основанный 
на новом мифологическом нарративе, чьи корни уходят в глубокую архаику, но про-
биваются через волны медиашума и рыночного влияния, подчиняя их себе.

Так Д. Нейсбит обращается к теме высоких технологий и их воздействию на повсед-
невность, способы мышления людей, их привычки и в результате своего исследования, 
которое было в основном построено на интервью с представителями различных соци-
альных групп и сфер деятельности, позволил себе поставить диагноз американскому 
образу жизни. Этот диагноз любопытен, так как в последнее время есть тенденции 
к некоторой унификации, которая является следствием глобализационных процес-
сов, поэтому те черты, которые свойственны американской культуре, вполне понятны 
и в рамках российской. Диагноз звучит так: общество превратилось в Зону Отрав-
ленную Технологией. Но для того чтобы ставить диагноз нужно выявить симптомы, 
и они Нейсбитом выявлены: люди предпочитают быстрые решения во всех областях 
жизнедеятельности; люди испытывают одновременно и страх, и трепет перед техноло-
гией; люди перестали различать реальность и фантазию; люди принимают насилие как 
норму жизни; люди полюбили технологию как дети — игрушки; человеческая жизнь 
по-прежнему полна отчуждения и рассеянности [7].

Плотность высоких технологий порождает особый тип культуры — экранный. 
Пожалуй, никогда прежде культура не была настолько визуализирована. Экраны пов-
сюду во всех устройствах. Это делает неразличимой реальность и фантазию. Тексты, 
порожденные или переданные через экран, не воспринимаются всерьез, однако их 
воздействие реально. Доступность видеосъемки навсегда изменила телевидение и ки-
нематограф — экранное изображение стало более реальным, чем жизнь. Интернет 
пространство изобилует любительскими съемками. Что делают люди в сложившейся 
ситуации: задаются вопросом, что же истинно. Стремление к различению реального 
и вымышленного, подлинного и ложного, настоящего и искусственного создает ситу-
ации текстуальной путаницы смыслов, на этом фоне высокие технологии выступают 
не как источник преодоления интеллектуальной и эстетической дремучести, а как 
средство получения удовольствия. Отсюда увлеченность технологиями во всем от ди-
еты до вероисповедания.

Поэтому разговор о технике и технологии как феномене культуры неизбежно должен 
происходит как разговор о технокультуре. Технологии есть воплощение способности 
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приспосабливать, использовать законы природы для специфических культурных целей 
человечества, что ярко демонстрируется через достижения в сфере высоких технологий.

Постмодернистские концепции, расширяющие возможности рассматривать теле-
сность в культуре, делают равнозначными идеи текстуальности и телесности. Поэтому 
телесность может интерпретироваться как текст. Так новейший философский словарь 
отражает современную ситуацию интереса философии к рефлексии телесности через 
семиотические методы. Наличие таких статей как тело, телесность, плоть, кожа, кровь, 
секс [8] являются красноречивым доказательством переосмысления этих понятий 
в плане их предельной семиотизации.

Что наиболее важно в контексте современных представлений об образе жизни 
так — это смешение физического и виртуального тела. Поэтому современная куль-
тура тела — раскрывает себя через пародирование, смешение стилей, заимствования 
и перверсии. Можно констатировать, что всюду языческое и паранормальное захватило 
массовую культуру. Культ телесности тому подтверждение. В рамках философской 
парадигмы телесность рассматривается через семиотические интерпретации. Таким 
образом, статус тела может быть предельно расширен: от рефлексии собственного 
тела к любым объектам с которыми оно соприкасается до идеи положенности души 
в духе, и преодолении тела как временного пристанища для души.

Одним из ярких примеров современности является эталонное тело и условия об-
ладания таким телом. Образы киногероев, моделей, спортсменов создают культ лич-
ностей, где телесное совершенство является неотъемлемой частью успеха. Так часть 
массовой аудитории вовлекается в различные процедуры по созданию своего тела 
(бодибилдиг — от англ. body — тело и build — строить) как технике работы над его 
природной данностью — это одна из сторон современной телесной культуры.

Другой пример связан с идеями изменения, преобразования тех несовершенств, 
над которыми возможно произвести апгрейд (от англ. upgrade — подъем, улучшение, 
модернизация). Отсюда образ киборга и вживление в человека микрочипов, преобра-
зующих его возможности. Это уже вполне реальное явление, а не часть фантастичес-
кого допущения. К тому же все эти явления весьма социально обусловлены, что под-
тверждается наличием субкультур предельно ориентированных на телесность. А также 
соответствующей этим тенденциям эстетикой, приобретающей то монструозные, то 
гламурные черты. Все это, безусловно, образует и специфические формы жизнеде-
ятельности, которая ориентирована на поддержание выбранных телесных идеалов.

Эксперименты Стеларка (художник, работающий в стиле кибернетического бо-
ди-арта) направлены на повышение сенсорики человеческого тела. Вовремя перфор-
мансов его тело все в проводах и электродах становится гибридом человека-машины, 
кибернетического центра как символа современных телекоммуникаций, в которую 
вовлечены и в которой запутаны люди. Здесь же следует отметить стремление Стеларка 
и его последователей освободиться от тела, через весьма болезненные перформансы 
с подвешиванием на крюках тела буквально продырявленного пирсингом [2]. В этом 
прослеживается тенденция к освобождению от физического «Я», рождение нового 
человека в новых технологических обстоятельствах. Информационные темпы слиш-
ком головокружительны для нервной системы «устаревшего» человечества, поэтому 
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помысли Маклюэна, информация побуждает тело выйти за пределы себя самого и био-
сферы в целом, она кроит форму и функции постэволюционного тела [6].

Продолжая эту тему можно обратиться к прогнозам, основу которых составляют 
разнообразные приспособления, изменяющие природные физиологические особен-
ности: от протезов до контактных линз и слуховых аппаратов, которыми уже пользу-
ется человечество. И здесь возможны изменения на уровне видообразования, когда 
имплантированный орган успешнее справляется с нагрузками, чем тот, который был 
у человека от рождения. В связи с этим допущением возникает очень много вопросов: 
как и что изменится с увеличением продолжительности жизни, что будет со спортом, 
когда мы научимся выращивать органы и имплантировать аппараты, усиливающие 
выносливость, если уже сегодня препараты, применяемые спортсменами являются 
предметом пристального внимания экспертов и причиной их дисквалификации, что 
будет делать человек, когда его память будет поддерживаться и управляться извне.

Все это справедливо и в отношении к телесной культуре, особенно того ее аспек-
та, который нынче связан с пластической косметической хирургией. У тенденций, 
связанных с неизбежностью вовлеченности в пространство высоких технологий есть 
обратная сторона — отравление высокими технологиями, техницизмом вообще и же-
лание обратиться к корням, истокам, окунуться в естественную природную атмосферу. 
Наиболее яркое воплощение эти черты находят в увлеченности современных людей 
движением нью-эйдж, неоязычеством, развитием экологического сознания и потреб-
ления. Так экологически настроенные феминистки обращаются к древним формам 
поклонения женским божествам, новому образу женственности, освобожденному 
от мужского доминирования и представлениям о женщине как объекте эротических 
грез. Отсюда иное телесное прочтение женщины как источника древней природной 
репродуктивной силы, мудрости и чистоты. Но конечно в целом эта экологическая 
парадигма более широка, и связана со стремлением к естественности во всем от про-
дуктов питания, одежды, источников энергии до даоских принципов не-деяния или 
утопических проектов экопоселений.

Так в коммуникативном пространстве современности функционируют многочис-
ленные явления, образуя сложные системы, части которой переплетаются друг с дру-
гом и снова отражаются в культуре в целом. Поэтому важно определять участников и 
формы их коммуникации, способы взаимоотношений, структуры сообществ для пони-
мания степени вовлеченности в процесс культурогенеза новых явлений и отражения 
их в индивидуальном сознании. А также того, как происходит дальнейшая трансляция 
и репрезентация усвоенного опыта и знаний.

Все это вплетается в целостную картину современных тенденций в коммуникатив-
ном пространстве от создания, трансляции до восприятия и интерпретации на уровне 
различных культурных систем, дискурсов, социальных сообществ, интегрирующихся 
в образ жизни, стереотипы и более широкую практику повседневности.
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ИНОКуЛьТуРНый ГАБИТуС И КуЛьТуРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СРЕДА 
СОВРЕМЕННыХ РОССИйСКИХ ГОРОДОВ

Глухова Т.И. 

Понятие «окружающая среда» является одним из факторов формирования лично-
сти человека. «Городская среда», в свою очередь, представляет собой важный элемент 
«окружающей среды», т.к. именно в ней в основном происходит вся жизнедеятель-
ность человека. От качества этой среды зависит качество его жизни и характер свойств 
личности. Поэтому созданию среды, благоприятной для формирования и развития 
человека, должно придаваться особенное значение. Городская среда состоит не только 
из жилых зданий, но и общественных мест, памятников культуры и истории, несущих 
информацию, необходимую для этно-культурной и личной идентификации человека. 
[3] Поэтому какая-то часть культурно-исторической среды в городе, по возможно-
сти, должна оставаться неизменной для того, чтобы поддерживать преемственность 
и межпоколенную связь людей. [1] По памятникам истории люди могут в своём вооб-
ражении реконструировать реальность такой, какой она могла быть в какой-то конк-
ретно-исторический период. С исчезновением памятников культуры и истории связь 
людей как общности становится проблематичной, т.к. в среде, лишённой целостности, 
каждый человек может идентифицировать себя с любым элементом разных культур. 
С одной стороны, приспособление человека к постоянно меняющимся условиям жиз-
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ни способствует его включению в трансформирующуюся городскую среду, а с другой 
стороны, он утрачивает связь со своей этнической культурой. При этом обедняется 
не только духовный мир самого человека, но и содержание самой культуры: ведь она, 
в известном смысле, существует через своего создателя и носителя.

В последнее время в результате глобализационных процессов жизнь людей в боль-
ших городах приобрела новые измерения. У людей появились новые ценности, взгляды, 
потребности, требования к условиям жизни, комфорту. Эти тенденции можно связывать 
с общими культурными процессами в мире или с внутренними потребностями людей 
подняться на новый уровень качества жизни. Ведущее место в системе ценностей 
современного человека стали играть материальные ценности буржуазного общества. 
Жилище, транспортные средства, дороги и транспортные развязки, магазины и торго-
во-развлекательные центры образуют инфраструктуру жизни современного человека 
в большом городе. И городская среда с необходимостью отражает процесс модерни-
зации быта людей. Изменения в ней измеряются уже не отдельными объектами или 
комплексами зданий, а целыми кварталами. Следовательно, с такой же скоростью про-
исходит уничтожение старых построек, имеющих культурно-историческую ценность. 
В отдельных случаях для целей развития города ликвидируются и объекты культурного 
наследия, т.е., таким образом, многие люди лишаются права на пользование достижени-
ями культуры прошлых эпох. И эти процессы происходят во всех российских городах.

Кажется непонятным, почему с такой методичностью и безжалостностью уничто-
жаются памятники истории. Но всему можно найти объяснение. Длительное время 
внедряемые в сознание людей либерально-демократические ценности в настоящее 
время приносят свои плоды. Разорванная в сознании людей связь с прошлым находит 
логическое завершение в уничтожении памятников истории. Если люди хотят иден-
тифицировать себя с новыми явлениями в культуре, они формируют новые привыч-
ки, нормы поведения, стереотипы восприятия, новый образ жизни в целом. Все эти 
изменения связаны с формированием «инокультурного габитуса». На рубеже веков 
понятие «габитус» актуализировал и ввёл в научный оборот французский социолог 
Пьер Бурдье. [2] Он использует его в значении устойчивой матрицы, которая опреде-
ляет характер поведения человека, его мысли и образ жизни. С одной стороны, — это 
внешние условия, способствующие формированию человека, но, с другой стороны, — 
это приспособительное свойство человека, которое позволяет ему адаптироваться 
и ориентироваться в окружающей среде.

В результате политики открытости в стране происходит взаимодействие и взаимо-
проникновение многих культур. Каждый человек в целях определения личной иденти-
фикации может выбрать любую культуру. Городская среда при этом становится ареной 
жёсткой борьбы за влияние или сценой для изощрённой игры искушённых акторов. 
Возможно, от этой ситуации и выигрывают отдельные группы людей, но общество 
в целом и городская среда несут значительные издержки, связанные с невосполнимой 
потерей памятников истории и культуры. Уничтожение объектов культурного наследия 
свидетельствует о том, что люди не видят в них ценности. А тем самым стирается «па-
мять места», т.е. те события, которые были связаны с этим местом и людьми, действовав-
шими в определённых материальных условиях жизни. Только по памятникам культуры 
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можно восстановить исторический процесс на определённой территории. Сохранение 
исторической памяти в символической форме лишь отчасти компенсирует потери, 
т.к. обращает последующие поколения не к подлинной истории, а к её интерпретации 
в восприятии отдельных людей, которые берут на себя ответственность формировать 
взгляд на происходящие когда-то события. С ликвидацией объектов — носителей 
исторической памяти — и возрождением их в каких-либо новых утилитарных формах 
создаются условия, способствующие укоренению в сознании, психике и образе жизни 
людей в целом «инокультурного габитуса», который в современной городской жизни 
порождает множество симулякров и искажает подлинную реальность.

Опасность данного положения состоит в том, что смена кодов культуры ведёт 
к замещению одной культуры другими, приходящими ей на смену. Этот процесс имеет 
естественный характер. Но он может принять и регулируемые формы. Как сейчас власть 
поддерживает инокультурные заимствования в силу своих экономических интересов, 
точно так же она может поддерживать и национальную культуру, если иначе расставить 
приоритеты ценностей.

Русская культура отражает важные качества общественной жизни людей. Лишаясь 
необходимой для их воспроизводства среды, она перестаёт быть жизнеспособной. 
Поэтому перед государством и обществом встают задачи сохранения культурно-ис-
торической среды современных российских городов и снижения активности в ней 
инокультурного габитуса. Иначе города теряют свойства «русскости», привлекаю-
щей в страну иностранных туристов. При этом сокращаются и ресурсы внутреннего 
туризма, т.к. города повсеместно приобретают унифицированный характер в плане 
инокультурных заимствований, и своеобразие их начинает определяться только гео-
графическим положением и естественным ландшафтом. С уничтожением памятников 
культурного наследия снижается интерес к истории культуры жителей страны, что, 
в свою очередь, делает неэффективной патриотическую работу.

Для преодоления этого процесса во многих городах страны создаются сообщества 
и инициативные группы по сохранению памятников истории и культуры. По социаль-
ному составу они имеют смешанный характер. В них входят и люди, которые просто 
интересуются стариной, и специалисты, которые предметно занимаются историей 
города и края, выступают экспертами в определении ценности тех или иных объектов, 
и имеющие возможность сделать профессиональные заключения на научной основе.

В Н. Новгороде такими сообществами являются, например, научно-исследова-
тельское предприятие «Этнос» и группа в социальных сетях facebook и vkontakte 
«СпасГрад». Участники градозащитного движения неоднократно проводили акции, 
направленные на сохранение объектов культурного наследия в исторической части 
города. К ним относится защита исторического квартала 1830-х гг. XIX в. и дом купца 
Н.М. Чеботарёва на ул. М. Горького [4], дом купчихи Л.А. Гузеевой на ул. Ильинской 
[5], дом купца С.С. Бубнова на ул. Алексеевской [6] и др. Эти акции привлекают вни-
мание общественности к проблеме сохранения памятников истории и культуры, дают 
людям возможность выработать собственное отношение к ним.

Необходимо отметить, что многие памятники являются объектами деревянного 
зодчества. Дерево — это материал со специфическими свойствами: он одновременно 
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может быть и долговечным, и очень хрупким. Предназначенный для использования 
в строительстве, он должен заготавливаться по определённым правилам и способам 
обработки. И в любом случае деревянные здания должны регулярно ремонтироваться 
и поддерживаться в хорошем состоянии для эксплуатации, что не всегда наблюдается 
в реальности. Положение памятников отягощается проблемами социального поло-
жения людей. Противоречие между сохранением исторической застройки города и 
жизнью людей в памятниках истории в настоящее время получает разрешение на путях 
ликвидации последних, которые, так или иначе, причисляются к «ветхому фонду». 
В этом процессе используются жёсткие методы политической борьбы, оправдывающей 
уничтожение старых зданий потребностями развития города в интересах его инвести-
ционной привлекательности. В одном из последних решений администрации города 
Н. Новгорода предполагается снести более 300 зданий «ветхого фонда». Значительная 
часть горожан разделяет такую позицию.

Город, в связи с этим, получит многочисленные площадки для нового строительства 
и обновления в соответствии с образцами инокультурного габитуса. Но задача развития 
города не всегда связана с материальными аспектами. Очень часто они оказываются вто-
ричными, если учесть духовные составляющие жизни людей. Историческая среда не только 
воспитывает интерес к прошлому и будит воображение театрализованным воссозданием 
каких-либо событий прошлой жизни. Она доставляет и эстетическое наслаждение красо-
той и уникальностью зданий (дом на ул. Дальней из усадьбы В.И. Смирнова [7], особняк 
в стиле модерн на ул. Пискунова [8]), порождает гордость сопричастности истории.

Людям необходимо прививать определённый вкус к истории и формировать такое 
мировоззрение, где ценности истории и культуры получали бы адекватное их значению 
место. Чтобы спустя время люди не сожалели об утраченном историческом наследии. 
Потому что историческая среда в символической карнавально-развлекательной форме 
(на ул. Рождественской) имеет совершенно другую природу, и с течением времени 
люди начинают это чувствовать и осознавать. Однако воссоздание декораций какого-то 
исторического периода и географического пространства в городской среде не отменяет 
необходимости сохранения своей истории.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ОЦЕНОК ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТуПНыХ ДОХОДОВ  
В СОВРЕМЕННОй ЭКОНОМИЧЕСКОй ЛИТЕРАТуРЕ

Ананикян Д.С. 

Вопросы противодействия легализации преступных доходов в последнее десяти-
летие активно поднимались и разрешались в работах В.М. Алиева, Б.В. Волженкина, 
М.Н. Зацепина, В.А. Зубкова, В.В. Лаврова, А.Г. Мовсесян, В.И. Овчинского, Д.В. Сте-
панкова, Г.А. Тосунян и др. В то же время, ещё в 2004 г. В.А. Полевой констатировал 
как отставание экономико-теоретической мысли в сфере «противодействия незакон-
ному обороту капитала», так и отсутствие «результативных организационных реше-
ний по противодействию» легализации1. В значительной мере актуальность данного 
положения сохраняется и сегодня. В большей части современных исследований, как 
справедливо отметил Н.П. Купрещенко, во взаимосвязи не рассматриваются проблемы 
противодействия теневой экономике с обеспечением экономической безопасности, 
формирования методической базы в сфере борьбы с экономической преступностью2. 
В целом в литературе абсолютно доминируют научные работы по правовым специ-
альностям (12.00.08, 12.00.10), тогда как в исследованиях экономистов по смежным 
темам (в основном по «теневой» экономике» в рамках специальности 08.00.14) данная 
проблема затрагивается лишь фрагментарно3. В работах экономической направленнос-
ти авторы сосредотачиваются, как правило, на общих вопросах экономической или 
финансовой4, банковской5 безопасности.

В ряде работ предложены пути формирования российской национальной системы 
экономической безопасности, включая финансовые аспекты6. В то же время, большая 
часть этих исследований выполнена до мирового финансового кризиса и санкций, 
в силу чего большая часть их положений и выводов потеряла актуальность.

На Западе экономисты обратили внимание на исследуемую проблематику после 
второй мировой войны. Из современных, комплексных исследований целесообразно 

1 Полевой В.А. Механизм противодействия легализации теневых доходов в системе обеспечения 
экономической безопасности государства: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. СПб., 2004. С. 6. 
2 Купрещенко Н.П. Противодействие теневой экономике в системе обеспечения экономической 
безопасности России (теоретико-методологический подход): дисс ... д-ра экон. наук: 08.00.05. М., 
2008. С. 9.
3 Багиров Л.Д. Теневой сектор мировой экономики: тенденции и проблемы: дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.14: М., 2003; Богуславский В. Н. Институционализация теневой экономики в условиях 
глобализации : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14, 08.00.01. Ростов н/Д, 2005.
4 Ионов Ю.А. Система мер противодействия формированию нелегитимных финансовых потоков: 
дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. М., 2003. 
5 Елизарова В.В. Влияние теневых процессов в банковской сфере на экономическую безопасность 
финансовой системы страны: дисс ... канд. экон. наук: 08.00.10, 08.00.05. М., 2010.
6 Мухитов Н.М. Формирование национальной системы экономической безопасности в условиях 
глобализации: дисс ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2006; Корниенко М. В. Инструменты повыше-
ния экономической безопасности коммерческого банка: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.10. 
Шахты, 2005.
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выделить работу П. Рейтера и М. Трумэна в которой авторы оценивают достижения 
и последствия режима борьбы с легализацией. На базе статистики международных 
организаций авторы сопоставили масштабы и характеристики легализации, описали 
действующий режим борьбы с отмыванием денег, предложили свою методику оценки 
эффективности режима, и главное, оценили «насколько текущая система работает 
и вносит предложения по ее совершенствованию»7. К сожалению, подобного обоб-
щающего аналитического труда на российском материале пока нет.

В 2010 г. руководитель Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин ставил приоритетным 
направлением своей службы выработку мер по созданию механизмов контроля за бюд-
жетными средствами, направляемыми на развитие и модернизацию экономики, а также на 
преодоление последствий мирового финансового кризиса8. В современных условиях эти 
меры должны быть скорректированы с учетом санкций и политической нестабильности.

В то же время, представляется, что научная разработанность планируемых мер 
пока недостаточна, несмотря на то, что вопросы легализации, предметно рассмот-
рены в ряде современных российских экономических исследований. Начнем с того, 
что в большинстве экономических трудов последних лет авторы широко используют 
просторечные выражения: «отмывание грязных денег», «прачечная», «офисный 
бизнес» и т.п., что вполне допустимо для публицистики, но не для научной работы 
в которой должна быть терминологическая определенность и стройность. В связи 
с этим в научном дискурсе полагаем адекватным использовать легальную термино-
логию федерального закона: «противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем»9, что в кратком изложении в целях данной статьи 
можно сократить до «легализации».

М.И. Митюкова обосновано указывает на глобальный характер легализации, а также 
её вспомогательную роль для расширения иной криминальной деятельности. Автор обос-
новывает прямую зависимость между эффективностью внутренней системы контроля 
банка, качеством инструментов финансового мониторинга и «прозрачностью финансо-
во-кредитного сектора экономики»10, что представляется не совсем корректным в плане 
влияния внутренних документов и процедур отдельного банка на общую отраслевую 
прозрачность. Кроме того, само употребление понятия «прозрачность» в банковской 
сфере, где она не предусмотрена (банковская тайна) нуждается в пояснении.

7 Reuter P., Truman Edwin M.Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering. Peterson, 
2004. 248 p.
8 Чиханчин Ю.А. Антиотмывочная система как фактор, способствующий модернизации эконо-
мики. М., 2010. С. 154.
9 Здесь и далее по тексту статьи использовано легальное определение федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства 
РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3418; 2014, N 30 (Часть I). Ст. 4214. Мы критически относимся к ис-
пользованию в научном дискурсе публицистических штампов: «отмывание» «грязных» денег, 
«прачечная» (как синоним «преступного сообщества») и т.п.
10 Митюкова М.И. Регулирование деятельности финансово-кредитных учреждений в целях про-
тиводействия легализации денежных средств, полученных преступным путем: дисс ... канд. экон. 
наук: 08.00.10. М., 2010. С. 49.
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В работе В.А. Кузнецова поднят важнейший вопрос об оценке масштабов легали-
зации. Автор приходит к выводу о том, что основным источником преступных доходов 
является теневая экономика11. Во-первых, данный вывод представляется не оригиналь-
ным. Он был сделан еще в 1970–1980 годы советологами, активно, в отличие от оте-
чественных экономистов, изучавших теневую экономику СССР12. Радио «Свобода» 
уже тогда, анализируя теневые процессы в экономике СССР оперировано понятием 
«черная наличность»13, пришедшим в Россию лишь в 1990-е. Во-вторых данное поня-
тие представляется некорректным в силу того, что источником любого дохода является 
конкретная деятельность, а не собирательное понятие теневая экономика.

Противоречиво в литературе оцениваются и политические следствия легализа-
ции. Так в работе А.А. Тимушева содержатся на наш взгляд, весьма общие и не под-
крепленые выводы о том, что легализация ведет к «антиобщественной и опасной для 
экономической безопасности государства концентрации политической власти в руках 
представителей преступных группировок». При этом никаких конкретных данных 
о такой концентрации, равно как и о самих группировках, автор не приводит. Кроме 
того, в цитируемой диссертации к последствиям легализации отнесены уклонение от 
уплаты налогов и экономические преступления, тогда как на деле легализация и укло-
нение от уплаты налогов это и есть экономические преступления. Автор предлагает 
«совершенствовать» некую «единую информационную систему России», с помощью 
которой предполагает «отслеживать все денежные потоки, осуществлять их ежеднев-
ный мониторинг»14. Даже в условиях санкций, проектов создания национальной пла-
тежной системы и угроз отключения России от Swift, такие предложение представля-
ются в лучшем случае лишенными реальных оснований (фантастическими).

Вопрос эффективности противодействия легализации в значительной части зави-
сят от адекватности правовой базы. Стабильность хозяйственного оборота во многом 
зависит (и определяется) позицией судов, которая по данному вопросу неоднозначна. 
В действующей трактовке Верховного Суда РФ15, равно как и в федеральном законе16 
не дифференцированы распоряжение похищенными денежными средствами и легали-
зация (отмывание) денежных средств, рассматриваемые в контексте ст. 174-1 УК РФ. 
11 Кузнецов В.А. Формирование эффективного механизма взаимодействия органов финансового 
надзора с кредитными организациями в сфере противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем: дисс ... канд. экон. 08.00.10. М., 2008. С. 59–60.
12 Grossman G. The «Second Economy» of the USSR // Problems of Communism. 1977. Sept. – Oct. 
P. 25–40 и др..
13 The «Black» Millions/ Radio Liberty Research. Munich, RL 179/77, 1977. July 27.
14 Тимушев А.А. Организационно-экономические меры по обеспечению устойчивого противо-
действия процессам легализации теневых доходов в России: дисс ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 
2007. С. 132–134.
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.04 N 23 (ред. от 23.12.2010) «О судеб-
ной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2005. N 1.
16 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // 
Собрание законодательства РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3418; 2014, N 30 (Часть I). Ст. 4214.
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Вследствие этого позиция судов по этому вопросу неоднозначна, что не способствует 
обеспечению стабильности хозяйственного оборота.

Руководитель Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин ещё в 2010 г. ставил задачу 
изучения судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 
174 и 174.1 УК РФ, для чего он полагал необходимым принять постановление Пленума 
Верховного Суда РФ17. Обратим внимание на то, что Ю.А. Чиханчин пишет о «по-
ручении», которое «было дано Верховному Суду РФ помощником Президента РФ 
О. Марковым» в ходе одного из совещаний18. Действующее законодательство не пре-
дусматривает дачи «поручений» судебной власти, а равно как и таковых полномочий 
у помощника Президента РФ. Задача обобщения, как мы понимаем, должна была быть 
выполнена научным сообществом и уже в виде концептуально формализованного 
анализа предложена законодателю для корректировки действующих нормативных 
актов. На данный момент суды руководствуются трактовкой Верховного Суда РФ 
десятилетней давности в редакции четырехлетней давности. Между тем, экономи-
ческая ситуация в мире быстро меняется, в последнее время — в сторону не лучшую 
для России. На примере массового отзыва ЦБ РФ банковских лицензий и на фоне 
резонансных дел Мастер-банка Фондсервисбанка и других ситуация с легализацией 
лишь усложняется. В то же время, имеющиеся научные разработки и исследования 
по проблематике легализации в значительной части (в силу изменения экономиче-
ской ситуации и законодательства) потеряли актуальность, не имеют комплексного 
характера, фрагментарны, в силу чего задача формирования эффективного механизма 
противодействия легализации как составной части политики экономической безо-
пасности государства, еще не имеет теоретической определенности. Её преодолению 
могли бы способствовать меры, предложенные на совещании экспертов по целевым 
финансовым санкциям FATF в Париже 22 июня 2014 года. Целью встречи как раз ста-
ла консолидация целевых финансовых санкций в отношении субъектов легализации. 
В числе первостепенных задач были одорены:

— повышения уровня сотрудничества, координации и обмена информацией между 
соответствующими органами,

— выяснение причин неэффективности целевых финансовых санкций,
— анализ успехов и проблемы в национальных финансовых системах;
— адаптация рекомендаций ФАТФ к конкретным условиям;
— обсуждение важности взаимных оценок19.

17 В действующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.04 N 23 «О судебной 
практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем», равно как и в законе не дифференци-
рованы распоряжение похищенными денежными средствами и легализация (отмывание) денежных 
средств рассматриваемые в контексте ст. 174-1 УК РФ. Вследствие этого позиции судов по этому 
вопросу неоднозначна, что не способствует обеспечению стабильности хозяйственного оборота.
18 Чиханчин Ю.А. Антиотмывочная система как фактор, способствующий модернизации эконо-
мики. М., 2010. С. 156.
19 FATF Targeted Financial Sanctions Experts’ meeting Paris, 22 June 2014// http://www.fatf-gafi.
org/topics/fatfrecommendations/documents/targeted-financial-sanctions-expert-meeting-2014.html



112 Экономика и управление 

Полагаем, что рекомендации профильной международной организации могли бы 
стать как ориентиром, так и методологической основой для научной разработки и кон-
цептуального оформления российской политики в сфере противодействия легализации.
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РОЛь РыНКА В РЕГИОНАЛьНОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

Евтушенко (Михайлова) Н.В., Лобова С.В. 

Конечной целью существующей связи между региональным развитием и воспро-
изводственным процессом является обеспечение жизнедеятельности региона как 
целостного территориального образования. Обеспечение потребностей субъектов 
регионального воспроизводственного процесса, а также обмен ресурсами и их распре-
деление осуществляется через систему рынков. По убеждению В.И. Беляева, рынок 
является материальной основой обеспечения регионального воспроизводства. Такое 
заключение явилось основой для написания им целой серии работ [1, 2]. «Именно 
рынок, — утверждает он, — находится в начале цепочки причинно-следственных 
связей, обеспечивающих воспроизводственное самосохранение региона, ибо именно 
рынок определяет экономическое, социальное и иное его (региона) состояние» [1].

Рынок является одним из основополагающих понятий экономической науки, но, 
как подчеркивают Э.Г. Фуруботн и Р. Рихтер, «в экономической литературе не так 
легко найти определение рынка, а обобщающая теория рынка в широком смысле на се-
годняшний день по существу отсутствует» (цит. по [3]). Обобщая результаты своих 
исследований, А.Г. Арзамасцев и Г.С. Цветкова пишут о множественности подходов 
к содержательному трактованию рассматриваемого понятия: «экономическая теория 
под рынком понимает совокупность отношений между хозяйствующими субъектами 
по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, 
эквивалентности и конкуренции. Маркетинг рассматривает рынок, в первую очередь, 
как совокупность потребителей товаров и услуг. В сознании широкой аудитории ры-
нок — это оборудованная или необорудованная территория, где происходит массовая 
торговля» [4].

Как замечает В.В. Радаев, исходный вариант концептуализации рынка был предло-
жен неоклассической экономической теорией, который по сути представляет собой 
идеальную модель. За понятием «рынок» скрывается «преимущественно ценовой 
механизм регулирования спроса и предложения, приводимых в равновесие силами сво-
бодной конкуренции между независимыми и рациональными участниками рынка» [5].

Онтологические обоснования рынка, предлагаемые различными отечественными 
и зарубежными исследователями, как совершенно справедливо подмечено В.И. Бе-
ляевым, «опираются на одну из трех его характеристик. Среди этих характеристик 
чаще других используется, … «территория», а в дополнение к ней — «отношения» 
и «механизм». И какая-нибудь из них в любом конкретном определении выступает 
в качестве доминирующей» [1].

Признавая множественность определений рынок, В.В. Радаев, который является 
одним из основателей российской теории экономической социологии рынков, делает 
попытку их упорядочить, используя методы конвенционального теоретического мо-
делирования. Авторы выделяют следующие методы моделирования, сопоставляя их 
с предлагаемыми в экономической литературе определениями рынка (табл. 1).

© Евтушенко (Михайлова) Н.В., Лобова С.В., 2015
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Таблица 1

Методы конвенциального теоретического моделирования и соответствующие  
им определения рынка (составлено по работе В.В. Радаева [5])

Вид метода
Рынок 

рассматривается 
как…

Комментарии относительно подхода  
к определению рынка

Историко-
генетический

место торговли, 
совокупность 
организационных форм

позволяет обращаться к конкретным, наблюдаемым 
формам хозяйствования, не утрачивая связь с этими 
формами в процессе теоретизирования

Статистический 
(маркетинговый)

совокупность 
дифференцированных 
сегментов, или ниш

позволяет очерчивать внутренние и внешние 
границы рынков, далее представлять его в виде 
набора агрегированных стоимостных и натуральных 
параметров, что предполагает количественную 
определенность оценки рынка;

оперируя известными объемами товарных, 
денежных и трудовых ресурсов, позволяет 
определить границы рынка и отдельных сегментов 
по территориям, видам товаров, типам продавцов 
и потребителей, то есть создает методологические 
условия для эмпирического его наблюдения

Феномено-
логический

продукт взаимодей-
ствия его участников

приближает к действующим на рынке акторам, 
мнения и суждения которых определяют границы 
рынка, содержание рыночных процессов

Современные концепции рынка вбирают в себя институциональный и органи-
зационный подходы. В книге Дж. Ходжсона «Экономическая теория и институты» 
представлено институциональное определение рынка «как набора социальных инсти-
тутов, в рамках которых регулярно происходит большое количество актов обмена 
специфического типа, причем данные институты в известной мере способствуют этим 
актам обмена и придают им структуру» [6]. Данное определение имеет слишком 
размытый вид, трудно поддается операционализации. Организационная трактовка 
рынка представлена в книге Э.Г. Фуруботна и Р. Рихтера «Новая институциональная 
экономическая теория рынков». По их мнению, рынок, «как таковой» представляет 
собой организацию: «Рынки в экономическом смысле можно понимать как взаимно 
согласующиеся между собой организации, предназначенные облегчать обмен правами 
частной собственности между сторонами» (цит. по [3]). Целями организации «ры-
нок» являются: снижение трансакционных издержек обмена, увеличение полезности 
от участия в рынке, получение экономии от масштаба и разнообразия, оптимизация 
мест расположения рынка и т.п. [3].

В экономической литературе присутствует еще один подход к оценке рынка — то-
варный. Его основа была заложена Дж. Робинсон, предложившей в 1933 г. следующее 
определение рынка, которое с небольшими вариациями используется антимонопольны-
ми комитетами многих стран до сих пор. Она идентифицирует рынок как продуктовую 
цепочку товара и его субститутов до того момента, пока не будет найден резкий разрыв 
в цепи товарных субститутов. Этот разрыв и ограничивает рынок [7]. В дальнейшем 
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этот подход был принят другими исследователями (в частности, Н.М. Розановой) 
и получил развитие и приложение применительно к российским товарным рынкам 
[8, 9]. Это определение рынка Н.М. Розановой предлагается использовать в качестве 
операционального понятия в анализе взаимодействий субъектов рынка.

Синтезируя подходы и определения рынка и придерживаясь плюралистического 
подхода к его идентификации, в развитие идей В.В. Радаева, обобщившего и крити-
чески оценившего отечественные и зарубежные концепции научного представления 
о рынке как о системе «регулярного, преимущественно денежного, взаимовыгодного, 
добровольного и состязательного обмена благами, в которой действия его участников 
регулируются (помимо цен) их структурными связями, институциональными форма-
ми, властными иерархиями культурными конструкциями» [5], а также опираясь на 
идеи В.И. Беляева о том, что «рынок как механизм — это средство управленческого 
(со стороны властных структур) и конъюнктурного (со стороны предпринимательских 
структур) воздействия на производство, распределение, обмен и потребление товаров 
и услуг в регионе, т.е. на региональное воспроизводство» [1], мы дифференцируем 
следующие функции рынка, которые в нашем представлении соотносятся со звеньями 
регионального воспроизводственного процесса (Пр — производство, Р — распреде-
ление, О — обмен, П — потребление) следующим образом (табл. 2).

Зафиксируем выводы, которые являются достаточно очевидными из анализа пред-
ставленной таблицы: в контексте воспроизводственного подхода основным предназна-
чением рынка является обслуживание процессов, совершаемых на различных стадиях 
воспроизводства.

Таблица 2

Взаимосвязь функций рынка и стадий регионального воспроизводственного процесса

Концепции научного 
представления  

о рынке
Функции рынка

Стадии 
воспроизводства

Пр Р О П

Рынок как форма 
хозяйствования

Создание участникам условий для регулярного, 
преимущественно, взаимовыгодного, 
добровольного и состязательного обмена 
благами

∎ ∎

Регулирование спроса и предложения, 
основанное на принципах свободной 
конкуренции между участниками

∎ ∎ ∎ ∎

Рынок как совокупность 
ниш, занимаемых 
участниками с разными 
организационными 
формами

Комбинирование различных ресурсов, 
позволяющее участникам извлекать доход за 
счет эксплуатации определенной рыночной ниши

∎ ∎ ∎ ∎

Проведение «отбора» среди участников 
рынка, порождаемого конкурентной борьбой, 
состязательностью рыночных отношений, 
предполагающего миграцию участников между 
рыночными нишами, их эволюционирование и 
видоизменение

∎ ∎ ∎

Выявление организационных, структурных и 
нишевых «пустот»

∎ ∎ ∎
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Окончание табл. 2

Концепции научного 
представления  

о рынке
Функции рынка

Стадии 
воспроизводства

Рынок как совокупность 
устойчивых связей 
между участниками

Структурирование сложившихся связей между 
участниками рынка, позиционирование и 
ролирование участников в них

∎ ∎ ∎

Создание условий для тестирования участников 
рынка на предмет возможного взаимного 
доверия, формирование репутационного 
капитала участников рынка

∎ ∎ ∎

Рынок как совокупность 
институтов

Институциализация транзакций между 
участниками

∎ ∎ ∎ ∎

Создание условий и выработка правил для 
взаимовыгодного функционирования участников 
рынка (конкурентов, партнеров, контрагентов)

∎ ∎ ∎ ∎

Рынок как набор 
культурных 
конструкций

Формирование рыночной культуры (в 
когнитивном, ценностном и символическом 
аспектах) отношений, обмена, сосуществования 
участников, конкуренции между ними, 
позиционирования участников

∎ ∎ ∎ ∎

Рынок как 
организационное поле

Выявление лидеров и аутсайдеров рынка, 
рыночной власти участников

∎ ∎ ∎

Обеспечение возможностей мониторинга 
действий участников рынка, институционального 
изоморфизма (заимствование элементов 
поведения)

∎ ∎ ∎ ∎

Саморегулирование и стабилизация ∎ ∎ ∎ ∎

По нашему мнению, данный подход к объяснению явления «рынок» через функ-
циональную взаимосвязь со стадиями регионального воспроизводственного процесса 
можно являться основанием для характеристики его, как фрагмента экономического 
пространства.

Таким образом, опираясь на идеи В.В. Радаева о множественности концепций рынка 
и В.И. Беляева о роли рынка в региональном воспроизводстве, в статье установлена 
взаимосвязь между функциями рынка и стадиями воспроизводства, как экономической 
характеристики региона.
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ПРОБЛЕМы уКРЕПЛЕНИЯ КуРСА НАЦИОНАЛьНОй ВАЛЮТы ПуТЕМ 
СТРуКТуРНОй ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОй СИСТЕМы 

(ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА)

Хубулава Н.М. 

1. Оценка ситуации
Курс рубля — это отражение экономики, зеркало. Видные государственные деятели 

России на протяжении многих лет мечтали иметь сильную национальную валюту, но, 
похоже, что это никому успешно не удавалось.

Текущий счет валютного баланса рубля в РФ:
✓ на 09.11.2014 г. — 47,88$, 59,32€;
✓ на 23.11.2014 г. — 50,23$, 61,32€;
✓ на 03.12.2014 г. — 54,38$, 67,27€;
✓ на 15.12.2014 г. — 60,97$, 75,98€;
✓ на 23.12.2014 г. — 57,89$, 74,98€ ;
✓ на 01.01.2015 г. — 61,44$, 72,50€, нефть 49,95;
✓ на 03.01.2015 г. — 65,63$, 77,36€, нефть 46,07;
✓ на 05.01.2015 г. — 64,85$, 75,33€, нефть 48,17;
✓ на 16.01.2015 г. — 66,054$, 76,07€, нефть 50,02;
✓ на 24.01.2015 г. — 63,87$, 72,05€, нефть 48,55 и т.д.

© Хубулава Н.М., 2015
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Таким образом, октябрь – декабрь 2014 г., а также за январь 2015 г. курсы $ и € 
возросли. Вызывает озабоченность то, что зафиксирован черный вторник (16 декабря), 
когда курс € достигает трехзначного показателя, а $ — почти 84 рубля за 1 доллар. 
Хотя, как видим из данных, по отдельным позициям $ и € колеблется. И все же имеем 
основание утверждать, что рубль все еще недооценен. Игроки на валютном рынке 
слишком агрессивные.

По нашим экспертным оценкам, падение курса рубля обусловлено по целому ряду 
взаимообусловленных факторов.

Первое. Главным составляющим падения курса рубля является раскручивание 
спирали понижающихся цен на нефть, под давлением США.

Второе. Увеличение добычи нефти, следовательно, снижение цен на нефть, тесно 
коррелируются с экономическими санкциями, введенными в РФ, то есть вторая причи-
на — экономические санкции, которые по существу разрушают российскую экономику, 
снижают инвестиционную, инновационную активность и т.д., а в итоге цены на товары 
народного потребления возрастают из-за того, что насыщенность потребительского 
рынка опустилась ниже 100 % барьера.

Третье. На процесс девальвации рубля также влияют события на Западе Украины 
и еще многие конфликтные составляющие, косвенно присутствующие в российской 
деятельности.

Четвертое. Конфронтация со стороны России, в первую очередь в адрес США, 
а также отдельных стран Центральной, Восточной Европы.

И все же на первое место выходят экономические санкции, девальвацию курса 
рубля следовало бы рассматривать как следствие экономических санкций. Процессы, 
происходящие на Западе Украины, а также конфронтацию можно рассматривать, как 
сопряженные составляющие санкции, следовательно, падения курса российской на-
циональной валюты.

2. Оценка состояния топливно-энергетического комплекса
Итак, прежде чем сформулировать возможные шаги выхода из сложившихся обсто-

ятельств, в первую очередь, следует дать оценку состояния топливно-энергетического 
комплекса с тем расчетом, чтобы выработать реальные подходы, стратегию укрепления 
российской национальной валюты, реальные шаги остановить девальвацию курса рубля.

Следует обратить внимание на то, что нефтяная, газовая и угольная промышлен-
ность являются одними из самых крупных в мире.

Нефть. Овладение «черным золотом» позволило многим странам мира сущест-
венно улучшить свою социально-экономическую ситуацию.

По оценкам международного энергетического агентства, США демонстрирует 
самый впечатляющий рост нефтедобычи (3,7 млн.баррель) — почти 11 % роста за год, 
что составляет 12,2 % мирового уровня.

Россия 3,8 млрд. баррелей, все сложнее становится удерживать лидирующее поло-
жение. Причина нехватки резервов для увеличения нефти. Это значит, что при росте 
1,3 % в год (по самым осторожным оценкам) страна может уступить позицию США 
и Саудовской Аравии на 2014 г. и на перспективу.
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Кувейт 1,0 млрд. баррелей занимает 3,0 % мировых запасов нефти, Китай — 5,1 %, 
Канада — 5,0 %. Иран, Ирак по 3 %.

Иран, примерно 45 % доходов государственного бюджета страны формирует от 
продажи нефти. Покупателями иранской нефти являются: Китай, Индия, Япония, 
Турция, Южная Корея, Италия.

В настоящее время отрасль становится прибыльной. Стоимость нефтепродуктов 
превышает стоимость нефти почти в 10 раз. Однако с увеличением мирового уровня 
производства нефти, прослеживается падение его стоимости, что непосредствен-
но коррелируется российской национальной валютой. Особенно это наблюдается 
в четвертом квартале 2014 года, что, по нашим оценкам, связано с экономическими 
санкциями западных стран, ограничением поставок товаров в Российскую Федера-
цию и т.д.

Газовая промышленность является также важным звеном ТЭК. Лидирующее 
место отрасли занимают: Россия, Иран, Катар, Туркменистан, США, Саудовская Ара-
вия, ОАЭ, Венесуэла, Нигерия, Алжир. Страны мира, добывающие природный газ в 
2011–2012 годы сложились следующим образом (табл. 1)20.

Таблица 1

Страны мира, добывающие природный газ (млрд. м3)

Страна 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
1. Россия 48676 46000 94,5
2. Иран 33780 33620 99,5
3. Катар 25069 25110 100,2
4. Туркменистан 10000 10000 100,0
5. США 8910 8200 92,0
6. Саудовская Аравия 8235 8151 99,0
7. ОАЭ 6091 6091 100,0
8. Венесуэла 5563 5528 99,4
9. Нигерия 5118 5154 100,7
10. Алжир 4504 5504 122,2

угольная промышленность. Отрасль также является важнейшим звеном в со-
ставе ТЭК. Почти 75 % угля используются в промышленности, на тепловых элект-
ростанциях, а также как техническое сырье и топливо в металлургии, химической 
промышленности.

Оценивая ТЭК, есть основание констатировать, что добыча угля в РФ в 2013 году 
сократилась на 0,8 %, экспорт вырос на 12,7 %.

В России стали добывать больше нефти и меньше газа.

3. Некоторые экономические аспекты
На этом этапе следовало бы констатировать экономические аспекты топливно-

энергетического комплекса, чтобы сформулировать реальные шаги вперед.
Главные задачи в области нефтяной промышленности следовало бы считать:

20 Из-за отсутствия информации нам не удалось привести данные за 2013–2014 годы.
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✓ добыча, бурение, ввод новых скважин;
✓ ввод мощностей (производственных) в добыче нефти;
✓ производственные показатели новых мощностей;
✓ поставка нефти в нефтяной рынок с учетом реальных рыночных обстоятельств.
✓ России также следовало бы уделять пристальное внимание:
✓ переработке нефти с газовым конденсатом;
✓ отгрузке, транспортировке;
✓ обоснованию мировых цен на нефть с учетом внутренних и внешних факторов.
Главными задачами в газовой промышленности следовало бы считать:
✓ добычу, производство, переработку;
✓ производство сжиженного и углеводородного газов;
✓ отгрузку сжиженного углеводородного газа.
Главные задачи в области угольной промышленности:
✓ динамика производства;
✓ добыча угля;
✓ переработка угля;
✓ поставка угольной продукции.
Проблемные аспекты. В России с ростом потребления энергии возрастает загряз-

нение окружающей среды. По данным центра энергетической дипломатии и геопо-
литики (ЦЭДГ) возрастает отрицательное воздействие ТЭК России на окружающую 
среду. Почти 90 % выбросов парниковых газов, половина вредных выборов, попадают 
в атмосферу, и треть сбрасывается в воду, в частности нефтепродукты, сульфиды, хло-
риды, соединения азота, фенолов, солей тяжелых металлов и т.д.

В связи с обозначенными обстоятельствами главная задача — постепенный пере-
ход от сырьевой энергетики к внедрению экологически возобновляемых источников 
энергии. В России энергоемкость в 2—3 раза больше, чем в развитых странах мира. 
Потери электроэнергии могут достигать до 40 %.

4. Реальные шаги укрепления национальной валюты
Полагаем, что выбранный плавающий курс ЦБ следовало бы рассматривать как 

возможно допустимый вариант укрепления курса национальной валюты. Однако сле-
дует учитывать, что это не единственный вариант. Скорее всего, это маневренный, 
и в основном направлен на испытание возможностей игроков на валютном рынке. 
Его следует рассматривать как финансово-технологическую операцию. Полагаем, что 
такой подход даст хорошие результаты, когда возможности игроков на валютном рынке 
будут ограничены.

Одновременно следовало бы учитывать внутреннюю архитектуру валютного рынка. 
Такая постановка проблем, безусловно, выходит за рамки ЦБ. Эта задача Минэконом-
развития и Правительства РФ. Поскольку активная деятельность ТЭК не представляется 
возможным без структурной переориентации экономической системы в целом. Только 
ЦБ вряд ли может поднять проблематику.

На наш взгляд, проблему укрепления курса национальной валюты можно решить 
следующими тремя подходами (путями).
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Подход первый. Путем проведения переговоров, следовательно, снятия ограничи-
вающих санкций с обеих сторон. При этом нам придется уступать по многим позициям. 
Такой маневр (подход) наиболее кратчайший, но все же маловероятен.

Второй подход. Путем модернизации, т.е. структурной переориентации эконо-
мической системы, то есть здесь следует обеспечить движение капитала (структурная 
реформа — это движение капитала). Такой подход более последовательный, самое 
главное, нацеленный на перспективу, поскольку ориентирует нас на собственные силы 
и возможности. Но потребуется активизировать инвестиционную деятельность.

Третий подход. Смешанный подход, учитывающий разумное сочетание преды-
дущих подходов. Здесь перевес падает ко второму подходу, на структурную переори-
ентацию экономики.

5. И все же вначале структурные преобразования  
материального производства

Исследования, проведенные на протяжении многих лет дают основания утверж-
дать, что несмотря на ряд экономических, социальных, региональных, экологических 
и иных проблем, возможно предвидеть следующие структурные изменения в отрас-
лях и комплексах материального производства в Российской Федерации на период до 
2020 го да и на перспективу:

✓ целенаправленное формирование высокотехнологичных производств с целью 
выхода на рынок высоких технологий и интеллектуального продукта;

✓ обеспечение первичной переработки сырьевых ресурсов, преследующих цель 
повышения глубины переработки и качества продукции;

✓ снижение энерго и ресурсоемкости мероприятий и программ структурного 
преобразования бизнеса, предпринимательской деятельности;

✓ изменение территориальных пропорций развития и размещения производитель-
ных сил с учетом нового геополитического положения России, выравнивания 
уровня жизни различных регионов, природных зон, развитие районов нового 
освоения и технического перевооружения освоенных;

✓ формирование высокоэффективного агропромышленного комплекса, достиже-
ние продовольственного обеспечения, преодоление зависимости от импорта, 
социальное возрождение села;

✓ не допущение повышения цен хотя бы на товары первой необходимости и в том 
числе на продовольствие, особенно в условиях девальвации национальной валюты;

✓ создание и развитие импортозамещения производств с целью совершенствования 
структуры экспорта и рационализации импорта;

✓ повышение доли социально-потребительского сектора в экономике, превращение 
его в комплекс, являющийся важной составной частью экономики, имеющей 
социальную направленность.

Следует признать, что одним из важнейших приоритетов остается развитие отрас-
лей топливно-энергетического комплекса. В этом комплексе необходимо добиться не 
только конкурентных преимуществ, но и превосходства на мировом уровне в области 
нефтяной, газовой, угольной промышленности.
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6. Структурное преобразование топливно-энергетического комплекса
Исследования, проведенные в ЦЭНИИ РСФСР (РФ), Университете Российской 

академии образования (УРАО), МГТУ им. Н.Э.Баумана, МГУТУ им. К.Р.Разумовского 
и других дают возможность предвидеть следующие позитивные изменения в ТЭК 
в период до 2020 года.

1. Объемы добычи нефти в основном следует обеспечить путем ввода в эксплуатацию 
новых нефтяных месторождений, улучшения использования созданного в отрасли потен-
циала. Основной упор следует делать на переработку сырья и выход нефтепродуктов.

2. Сырьевая база дает возможность в ближайшие годы и на длительную перспективу 
планировать увеличение объемов добычи газа. Однако достижение прогнозируемых 
на 2020 год объемов его добычи и поставок потребителям России, в страны СНГ 
и в целом экспорт потребует выполнения значительных объемов работ по наращива-
нию мощностей и на газовых месторождениях, и на магистральном транспорте газа, 
а также по расширению газификации населенных пунктов.

3. Укрепление курса национальной валюты непосредственно связано с производ-
ственным потенциалом ТЭК. В связи с этим необходимо структурные сдвиги в облас-
ти инновационной, инвестиционной деятельности с тем расчетом, чтобы обеспечить 
выпуск более качественных и дешевых энергетических ресурсов. В этих обстоятельствах 
курс национальной валюты станет более привлекательным, престижным среди других 
национальных валют мира и, тем самым, сможем удовлетворить мечту многих государст-
венных деятелей, относительно сильной национальной валюты России.

7. Фрагмент экспериментальных расчетов
Есть основание утверждать, что многие отрицательные последствия курса россий-

ской валюты связаны именно с нефтью. С одной стороны под влиянием США возра-
стает добыча нефти, с другой — с возрастанием добычи нефти имеем падение цен на 
нефть. Хотя многим странам процесс падения цен на нефть не устраивает, в частности 
стран Арабского мира и других. В итоге у нас в России наблюдается девальвация на-
циональной валюты.

В связи с этим возникает необходимость исследовать зависимость российской 
национальной валютой от падения цен на нефть, чтобы предвидеть дальнейшее по-
ведение $ и €, чтобы можно было бы в оперативном режиме регулировать ситуацию.

Экспериментальные расчеты. Проведены экспериментальные расчеты по вы-
явлению зависимости между стоимостью одной баррели нефти и курсом рубля по 
отношению к американскому доллару.

В качестве экспериментальной функции выбрана:

y = a + bx ,

где у — стоимостная оценка доллара в рублях;
х — стоимость одной баррели нефти;
a и b — параметры системы.
В итоге получена количественная функция стоимости рубля в зависимости от сто-

имости барреля нефти.
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 y = 36,77 + 1810
x  (1)

Допустим, что стоимостная оценка барреля нефти составляет $:
51,74; 50,84; 49,95; 47,05; 46,27.

В таком случае на основе (1) курс рубля соответственно составят:
71,75; 72,37; 73,01; 75,24; 75,88.

Расчеты являются адекватными на уровне 94,1 %, поскольку r = 0,94. Это означает, 
что из-за отсутствия более достоверной информации погрешность составляет 5,9 %. 
Следует обратить внимание на то, что при прогностических расчетах погрешность 
также будет сопровождаться.

Прогностические расчеты. Сначала следовало бы предвидеть расчеты относи-
тельно стоимости одной баррели нефти. Эти расчеты, как правило, осуществляются 
на основе трендовых моделей, в частности:

1. yt = a + bt; 4. yt = k
1 + 10a + bt

2. yt = abt; 5. yt = 1
k ⋅ abt

3. yt = k + abt; и других.

Предположим, что стоимость одной баррели нефти опустилась до 43,5; 41,5; 38,5; 
35,5 уровней ($). В таком случае, на основе уравнений (1) получим следующие значения 
стоимости курса рубля в долларах:

у1 = 78,38; у3 = 83,78;
у2 = 80,38; у4 = 87,76 руб. и т.д.
Как видим, с падением стоимости баррели наблюдается девальвация курса рубля. 

Хотя при этом с удлинением периода прогнозирования погрешность возрастает. Если 
вначале она составляла лишь 5,9 %, то к последующему периоду она существенно воз-
растает. Поскольку доверительные интервалы будут существенно шире. Таким образом, 
как известно, точность, достоверность прогностических расчетов, главным образом, 
зависит от периода прогнозирования, чем длиннее периоды прогнозирования, тем 
больше погрешность.

Последнее время в средствах СМИ повсеместно комментируются факты де-
вальвации национальной валюты и т.д. Однако при этом практически никто не взял 
ответственность прокомментировать сколько будут стоить $, €, нефть на перспективу. 
Нам представляется целесообразным утверждать, что нужны рабочие инструменты, 
механизмы, алгоритмы и т.д. для предвидения ситуации. Хотя бы по таким показа-
телям как:

✓ между баррелем и $;
✓ между баррелем и €;
✓ между $ и € и т.д.
Это означает, необходимо отработать целую систему эконометрических моделей 

поведения, предвидения финансового рынка. Фрагменты таких моделей отображены 
графически на рис. 1–6.
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Итак, имеем определенную зависимость между курсом национальной валюты Рос-
сии и стоимостью одной баррели нефти. Она измеряется на основе уравнений (1).

Следует осознать, что это не единственная измеряющая система, даже в данном 
случае. Необходимо иметь целую систему измеряющих модулей в зависимости от 
главных ключевых факторов и обстоятельств, в частности технологических, органи-
зационных и т.д. с тем расчетом, чтобы предвидеть не только процессы девальвации 
курса рубля, но и процессы стабилизации, затем укрепления российской националь-
ной валюты.

y = x 
4
7

y = (x –1) + 2
4
7
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Таким образом, в нашем случае между баррелем нефти и девальвацией курса рос-
сийской валюты наблюдается как прямая, так и обратная зависимость. Количественные 
оценки такой зависимости возможно предвидеть на основе выше обозначенных нами 
уравнений (1) или аналогичного уравнения. Главная задача сводится к тому, чтобы 
обеспечить укрепление курса российской национальной валюты. Для этого следовало бы 
на первом этапе хотя бы смягчить влияние США на процесс мирового нефтяного бизне-
са и тем самым добиться российским нефтяникам закрепить собственные адекватные 
позиции на мировом рынке на взаимовыгодных условиях.

Следовало бы производить более дешевые и качественные энергетические 
ресурсы. Для этого потребовалось бы активная инновационная деятельность, 
то есть, по сути, активизировать движение капитала в топливно-энергетическом 
комплексе.
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ПАТЕНТы НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Еганов А.Н. 

Крупные компании, чей основной род деятельности связан с созданием новых 
технологических, информационных, интеллектуальных изобретений для вывода на эко-
номический рынок в своей практической деятельности очень часто прибегают к ис-
пользованию патентов.

Что же из себя представляет патент, который дает такое большое преимущество его 
владельцу и лишает возможности конкурентов изобретения аналогических продуктов? 
Патент — это охранный документ, выдаваемый патентообладателю (физическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу) удостоверяющее его 
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исключительные права, авторство, и приоритет изобретения объекта патентного пра-
ва [2]. Таким образом, патент это юридически-правовое свидетельство выдаваемое 
лицу, прошедшему регистрацию в ФИПС (Патентное ведомство) по итогам которой 
принимается решение на выдачу патента. Чтобы выдать патент на изобретение, само 
изобретение должно иметь три условия патентоспособности [3]:

• является новым, то есть неизвестным из существующего уровня техники;
• имеет изобретательский уровень, то есть предлагаемое решение для специалиста 

явным образом не следует из уровня техники (является неочевидным);
• является промышленно применимым, то есть может быть использовано в про-

мышленности, сельском хозяйстве и других отраслях деятельности.
После прохождения государственной экспертизы, на основании результатов ко-

торой определяется, что изобретение обладает тремя условия патентоспособности, 
заявителю выдается патент. Какие права получает владелец патента, имея столь уни-
кальный документ? Владелец патента получает исключительное право на изобретение 
или полезную модель, сам патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения или 
полезной модели, и содержит сведения о патентообладателе, сроке действия патен-
та, а также описание и формулу изобретения или перечень существенных признаков 
полезной модели. Патент который был выдан Российским патентным ведомством, 
действует только на территории РФ, кроме того, после публикации патента, никакой 
иной заявитель не сможет выступить с прошением патента на аналогичное техническое 
изобретение. Однако, описанное в патенте техническое решение, может быть свободно 
использовано любым лицом в своей продукции в других странах.

Перед тем, как показать особенности применения патента на изобретение, следу-
ет дать определение изобретения. Изобретение — творческое техническое решение 
задачи как результат человеческой деятельности, направленное на удовлетворение 
определенной потребности в любой отрасли хозяйства: — экономике, социально-
культурном строительстве, обороне [1]. Решение должно относиться к продукту (т.е. 
к устройству, например, такому как машина, механизм, деталь, инструмент; к веществу, 
например, составу, смеси, раствору; штамму микроорганизма; культуре клеток растений 
или животных), либо к способу (процессу осуществления действий над материальным 
объектом с помощью материальных средств, например, способ лечения, способ изго-
товления детали, способ испытания). Изобретатели могут руководствоваться желанием 
изобрести или создать что-то новое и лучшее обычным альтруизмом или коммерчес-
кими интересами.

Изобретение может быть и результатом комбинирования этих мотивационных фак-
торов. Однако, невзирая на факторы мотивации изобретателя, без коммерциализации, 
то есть производства товаров и услуг с использованием изобретения, последний будет 
обречен на существование на уровне теоретической разработки. С целью содействия 
коммерциализации изобретатели объединяются в ассоциации, инновационные центры 
и бизнес-инкубаторы, которые предоставляют им необходимую тренировку предпри-
нимательских способностей, консультационную помощь и экономические ресурсы, 
которых у частных изобретателей обычно недостаточно. Исследовательские центры 
больших корпораций работают по другому принципу, они нанимают талантливых 
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научных работников, которые имеют изобретательский потенциал и обеспечивают 
этих работников регулярной прибылью в обмен на передачу всех имущественных прав 
на изобретение [4].

А теперь перейдем непосредственно к патентам и скажем, какого рода инфор-
мация содержится в нем. Это, прежде всего наименование изобретения, его тех-
нические характеристики, выполняемые им функции, материалы из которых будет 
создано изобретение. Так в патенте от всемирно известной фирмы-производителя 
планшетных и персональных компьютеров Apple на создание IPhone с изогнутым 
дисплеем описывается дизайн, методы создания изогнутого дисплея и способов 
взаимодействия с ним [5].

Кроме этого патент рассматривает использования отражения в стекле для созда-
ния псевдо 3D эффектов интерфейса, а также возможность соединения нескольких 
устройств в один большой длинный дисплей.

В другом патенте от Apple на создание клипсы использующей технологию тактиль-
ного управления устройством или использовании iPod в качестве пульта управления 
описываются различные варианты использования данной клипсы, ее различные моди-
фикации формы и методы использования. В одном случае клипса вставляется в элек-
тронный разъем устройства, огибая его корпус. В другом варианте клипса закрывает 
часть экрана, на котором высвечиваются кнопки управления.

Таким образом, исходя из проведенного анализа, видно, что крупные производи-
тели используют весьма эффективный инструмент, позволяющий им запатентовать 
свое будущее изобретение, исходя из предпочтений своих потенциальных клиентов.

Как показывает опыт, именно они и остаются в выигрыше, поскольку мелким ком-
паниям с новыми идеями все труднее конкурировать с гигантами. В последние годы 
крупные компании либо создают новинки сами, либо покупают их создателей (Kinect, 
Android). Так что новым игрокам, чтобы изменить расклад сил на рынке, придется 
изобретать что-то более оригинальное, чем очередной телефон. Но кто-кто, а потре-
бители от этого точно не проиграют. Идеи ничего не стоят, любят говорить венчурные 
инвесторы, стоит их реализация.
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MАГИСТР — КЛЮЧЕВАЯ ФИГуРА ЭФФЕКТИВНОй РАБОТы 
АГРОПРОМыШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Дегтярев М.Г., Дегтярёва С.М. 

Коренные изменения в аграрном секторе России и других государств ставят оп-
ределенные проблемы не только в самих процессах производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, но и в совершенствовании форм и методов управления, 
делового партнерства, внедрение новой техники, инновационных технологий и т.д.;

При определенном дефиците сельскохозяйственной техники, экономическом 
и технологическом кризисе в производстве сельхозпродукции и в условиях рыночной 
экономики первостепенное значение приобретает освоение новых нестандартных 
методов работы.

Для этого необходимо разрабатывать и осуществлять действенные меры по по-
вышению механизации интенсивных технологий, а также поиску путей снижения за-
трат и инженерно-технического обеспечения на производство сельскохозяйственной 
продукции.

Научными организациями Российской академии сельскохозяйственных наук и учеб-
ными вузами разрабатываются научно-практические основы модернизации всей сферы 
АПК. Предлагается поэтапная разработка, производство и внедрение в хозяйственный 
оборот АПК техники нового поколения с существенно более высокими технико-эконо-
мическими параметрами, новых интенсивных и механизированных технологий и форм 
организации труда.

Ведущим фактором интенсификации и обеспечения конкурентоспособности при 
переходе на новый уровень работы в сельском хозяйстве должен быть уровень про-
изводительности труда, который необходимо увеличить в 3–4 раза. Главным страте-
гическим ресурсом повышения производительности труда должно быть увеличение 
энерговооруженности и энергообеспеченности гектара пашни. При этом сервисная 
инфраструктура сельскохозяйственного производства должна обеспечить повышение 
ресурса и срока службы парка машин.

Новая кадровая политика в сельском хозяйстве по своей важности и актуальности 
ставится в ряд с основными государственными программами в агропромышленном 
комплексе. В условиях коренных изменений производственных отношений, структур-
ной перестройки в АПК неизбежно возникает необходимость переобучения кадров 
и даже неоднократной смены профессий.

Подготовка кадров должна проводиться по приоритетным направлениям агропро-
мышленного производства с использованием передового отечественного и зарубежного 
опыта работы с персоналом. Основные направления совершенствования подготовки 
кадров должны определяться на основе анализа существующего положения дел в АПК, 
экономических преобразований, а также требованиями производства. Современному 
производству для реформирования нужны не только специалисты и бакалавры, но 
и магистры.

© Дегтярев М.Г., Дегтярёва С.М., 2015
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Работающие предприятия АПК и создаваемые различные ООО, ЗАО, компании, 
холдинги и т.д., существование которых возможно только при переходе на качественно 
новый уровень работы, столкнулись с дефицитом работников, которые имеют необхо-
димые профессиональные знания, высокий интеллект, нестандартный образ мышления 
и мобильность выше, чем у специалистов, которые вузы выпускали до начала реформы.

Через год вузы начнут выпускать взамен специалистов бакалавров.
Ставка на то, что бакалавры будут соответствовать всевозрастающим требованиям 

производства, весьма сомнительна. Производственники на них особо и не надеются, так 
как по качеству своей подготовки в силу объективных причин бакалавры не могут быть 
профессионально более подготовленными по сравнению с ранее выпускаемыми спе-
циалистами, поскольку обучаются по сокращенной программе. Встает закономерный 
вопрос, нужны специалисты для народного хозяйства нового поколения, способные 
возглавить агропромышленные предприятия и организации, которые нужно в самые 
короткие сроки переводить на новый уровень работы и повышать их эффективность. 
Этим озабочены руководители не только местного и регионального уровня, но и фе-
дерального.

Реформирование высшего аграрного образования, должно учесть этот момент 
и активизировать подготовку таких специалистов. Приоритетом в подготовке таких 
кадров наряду с бакалаврами в аграрных вузах должна стать подготовка магистров. 
Производству необходимы магистры техники и технологии, экономики и организации, 
биологии и экологии, проектировщики и конструкторы, т.е. специалисты, которые по 
уровню подготовки, интеллектуальному развитию, нестандартному образу мышления, 
с другими подходами к вопросам организации производства и внедрению инноваци-
онных технологий, способных перевести предприятия АПК на эффективный путь 
развития. Бакалавры, которые уже начинают, а в ближайшее время их количество будет 
возрастать, приступать к работе на производстве, готовятся как правило для работы 
технологами и руководителями среднего звена.

Подготовка бакалавров является очень важным и рациональным звеном в реформи-
ровании высшего образования, так как производство получит хороших исполнителей 
и технологов, организующих все виды текущих работ.

Новая техника, которая поступает к сельхозпроизводителю, становится все сложнее 
и совершеннее. В большинстве конструкций машин и орудий имеется сложная элект-
роника, видеокамеры, компьютеры, робототехника и агрегат работает с применением 
системы ГЛОНАС. [2]

Работать и обслуживать эту технику обычному механизатору сложно, так как нужны 
соответствующие знания. В этом случае подобные вопросы будут решать бакалавры, 
перед которыми ежедневно будет возникать масса проблем по решению всех техни-
ческих и организационных вопросов на предприятии.

В настоящее время вполне закономерно встает вопрос, что производству нужны 
специалисты разного уровня подготовки.

Такой подход к подготовке специалистов нового поколения для производственной 
сферы позволит выйти из замкнутого круга, в котором сейчас очень много людей, 
имеющих дипломы о высшем образовании, а практически трудно найти специалистов, 
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способных наладить эффективную работу предприятия. Без очень серьезного подхода 
к подготовке специалистов нового уровня, все реформы высшего, в том числе и аграр-
ного образования, теряют смысл.

Для подготовки магистров производства вузам потребуется дополнительное фи-
нансирование, которое при желании может быть решено при комплексном подходе. 
Часть средств можно получить за договорную подготовку самих магистров, а большую 
часть средств должны компенсировать региональный бюджет, а также предприятия 
и организации, для которых эти магистры будут готовиться.

Очень важным моментом в реформировании высшего образования является то, что 
настало время, когда большой объем информации и высокие требования производства 
уже невозможно вместить в рамки пятилетнего обучения в вузе, поэтому необходима 
конкретизация обучения с учетом будущего места работы. Систематический рост 
информации, которую должен изучить студент, ее многообразие и сложность не всег-
да связаны с его будущей работой. Из практики хорошо известно, что большинство 
выпускников работают, и в этом есть потребность, в должностях низшего и среднего 
звена и обеспечивают хорошую организацию и технологию работ. Однако около 50 % 
выпускников становятся главными специалистами первыми руководителями, президен-
тами или генеральными директорами крупных компаний , организаций и предприятий, 
а также идут в научно-исследовательские или учебные заведения, хотя общие знания 
и информацию в вузе все студенты получают одинаково. Невольно создается ситуация, 
когда первая часть студентов получает лишнюю информацию, а вторая часть, наоборот, 
недополучает очень важной и нужной информации. Поэтому объем знаний студенты 
должны также получать разный, соответствующий уровню их будущей работы.

То, что в вузах введено четырехлетнее образование и подготовка бакалавров, это 
правильно и очень важный социальный момент. Зачем держать в вузе зрелого моло-
дого человека, а как показывает опыт и практика, таких не менее 50 %, которые в силу 
различных обстоятельств, своих способностей не планируют «хватать звезд с неба», 
а хотят заниматься практической деятельностью на уровне среднего звена на работе. 
В то же время другая половина студентов, получившая достаточно хорошую подготовку, 
пойдут в магистратуру. Эта практика уже давно используется в американских вузах, 
в которых очень тщательно идет отбор бакалавров для обучения их в магистратуре 
и, как правило, по каждому направлению зачисляется не менее 35…40 % от выпуска 
бакалавров в магистратуру. Одним из главных показателей рейтинга вуза, а также его 
визитной карточкой, должно стать именно количество и качество подготовленных 
магистров и не только для научной работы, но и для производства.

При такой системе студент уже во время учёбы определится со своей будущей 
работой. Зная свою подготовленность, способность и общую эрудицию, а главное 
— предоставленную возможность, студент сам принимает решение, какое высшее 
образование ему получать, бакалавра или магистра. Это один из главных моментов, 
который полностью оправдывает реформу высшего образования.

В условиях перехода к рынку одним из реальных путей продвижения вперед стано-
вится необходимость совершенствования программ обучения, позволяющая обеспечить 
универсализацию подготовки кадров и их профессиональную мобильность. Только фор-
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мирование определенного подхода даст возможность развития системы непрерывного 
образования кадров на принципах динамизма и разнообразия организационных форм.

К сожалению, медленный темп реформирования высшего образования, которое не 
всегда учитывает требования производства в потребности квалифицированных кадров 
нового поколения, не позволяет аграрному сектору динамично и быстро развиваться. 
Хорошо и давно известны истина и лозунг: «Кадры решают всё», Однако то, что 
результатом реформирования системы образования, её продуктом является бакалавр, 
который по своему уровню подготовки и статусу не выше чем те специалисты, которых 
выпускали вузы раньше, к сожалению, это не тот специалист, который сможет решить 
проблемы в народном хозяйстве и, в частности, в АПК. Работа многих предприятий 
и организаций, наличие их кадрового состава все больше показывает, что им нужны 
специалисты нового поколения. На производстве нужен локомотив, которым может 
стать выпускник вуза — магистр.

Известно, что аграрное производство в различных странах имеет свою специфику 
и отличается масштабами, структурой, формой собственности, организацией и т.д., 
поэтому для Российского аграрного сектора специалисты должны готовиться в первую 
очередь по образовательным программам, учитывающим особенности и зональность 
отечественного производства.

В настоящее время в агроинженерном образовании в европейских университетах 
существуют четыре основных варианта учебных программ с разной длительностью 
обучения [1]:

— университеты, предлагающие программы по агроинженерии с продолжитель-
ностью обучения 5–6 лет;

— университеты, предлагающие на с.-х. факультетах со специализацией по агро-
инженерии с продолжительностью программ 5–6 лет;

— политехнические университеты, предлагающие обучение длительностью 3–4,5 го-
да по программе, в основе которой лежит технологическое обучение. По окончании 
студенты получают степень бакалавра или техническую степень по агроинженерии;

— политехнические университеты, предлагающие обучение по 3–4 летней програм-
ме, включающей прикладные науки в области сельского хозяйства со специализацией 
по агроинженерии или технологии производства. После окончания обучения студенты 
получают степень бакалавра наук в области сельского хозяйства.

При реформировании высшего образования, а также всего народного хозяйства, 
необходимо учитывать опыт тех стран, у которых результаты реформ дают необходи-
мый эффект.

Именно поэтому ставится задача внести значительные изменения в систему под-
готовки, переподготовки и повышению квалификации кадров, формирования нового 
работника, универсальность подготовки которого сочеталась бы с умением творчески 
решать производственные задачи и воспринимать технологические новации на конк-
ретной должности.

Для решения этих задач и формирования новой идеологии кадрового обеспечения 
АПК необходимо иметь функциональный рынок образовательных услуг с разработкой 
правовых, финансовых, материально-технических и организационных механизмов. Это 
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позволит оперативно управлять кадровыми процессами в условиях подвижной эконо-
мической ситуации. Необходимо обеспечить адекватность кадрового сопровождения 
основных направлений аграрной реформы и формировать кадровый потенциал АПК, 
соответственно задачам, реформам и методам проведения аграрных преобразований.

Основные направления кадровой политики в аграрном секторе в современных 
условиях должны быть:

— подготовка и переподготовка специалистов высшей и средней квалификации 
на базе интеграции образования, производства и науки и требования конкретного 
производства;

— организация массовой подготовки и переподготовки менеджеров аграрного 
сектора;

— создание системы подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих;
Эти мероприятия требуют упорядочения и повышения эффективности работы сети 

учебных заведений агропромышленного комплекса с учетом сочетания отраслевого 
принципа её организации с широкой межотраслевой и региональной кооперацией 
и интеграцией.

Совершенствование организационных и технологических структур производства 
в сфере АПК требует внедрения дифференциации подготовки специалистов как по 
срокам обучения, так и по направлениям, уровню образования.

Наступит время, когда в законодательном порядке нужно будет утвердить перечни 
должностей, которые должны замещать обязательно дипломированные магистры, т.е. 
примерно также, как сейчас на большинство должностей от местного до самого высо-
кого уровня назначаются специалисты с высшим образованием.

Требование времени диктует необходимость уже сейчас начинать переподготовку 
большинства руководящих кадров и главных специалистов АПК не формально, как это 
делается, а через магистратуру.

В законодательном порядке ограничить этим специалистам срок пройти обучение в ма-
гистратуре своего профиля, иначе они смогут быть первыми руководителями предприятия.

При корректировке высшего аграрного образования с учетом подготовки магистров 
для производства, вузам предстоит огромная работа по перестройке всей работы. Пре-
жде всего необходимо значительно повысить уровень квалификации преподавателей, 
как в теоретическом, так и особенно в практическом плане. Необходимо организовать 
для преподавателей различные курсы, стажировки на производстве, ФПК в научно-ис-
следовательских институтах, начать разработку учебно-методических материалов для 
дисциплин, включенных в планы магистерской подготовки специалистов для АПК. Все 
это будет востребовано не только для подготовки магистров, но и поднимет общий 
уровень преподавания в вузах.

В основу всей образовательной системы подготовки высоко-квалифицированных 
кадров должен быть положен принцип обучения студента специальности, а не дисцип-
лине, как имеет место, к большому сожалению, в настоящее время.

Новые стандарты нужно формировать из блоков, в которые необходимо включить 
не всю дисциплину а ее раздел, который должен способствовать формированию спе-
циалиста определенного уровня.
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Для повышения качества подготовки специалистов, определенного уровня пре-
подаватели должны фокусировать образовательный процесс на принципах развития 
знаний и компетенции студентов, которые все чаще интерпретируются как динами-
ческая комбинация свойств, знаний, способностей, взглядов и выступают в качестве 
цели образовательных программ.

Для повышения статуса высшего образования в целом, и вузов в частности, необ-
ходимо уточнить содержание профориентационной работы и основной упор делать на 
то, что вуз готовит прежде всего магистров производства и очень подробно разъяснять, 
что это за специалисты. Кто ими может стать, где они будут работать, только потом 
объяснить, что в случае, если у молодого человека нет желания, или он не хочет стать 
магистром, он все равно получит высшее образование, очень важную и нужную для 
работы специальность бакалавра, которые тоже востребованы производством, так как 
основной руководящий состав среднего звена.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТЕОРЕТИКО-ПОНЯТИйНОГО 
АППАРАТА ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ДЕЛЕНИЯ ГОСуДАРСТВА

Казарян А.А.

В юридической науке, сразу в нескольких ее отраслях, особенно в 
теоретико-правовом блоке и в конституционном праве, активно исполь-
зуется характеристика государства, указывающая на способы и приемы 
территориального обустройства государства. Однако в терминологи-
ческом плане она обозначается по-разному и абсолютного единства в 
ее словесном обозначении не обнаруживается. 

Так, одинаково часто можно встретить следующие понятия: «терри-
ториальное устройство», «государственное устройство», «государс-
твенно-территориальное устройство», «административно-террито-
риальное устройство», «национально-территориальное устройство», 
«политико-территориальное устройство», «экономико-территори-
альное устройство», «территориальная организация власти». Реже 
встречаются понятия «организация государственного единства»21, 
«пространственная ареализация государственной власти», «терри-
ториальная институализация публичной власти» и др.

Причины такого многообразия могут быть объяснимы тем, что ис-
следователи объективно не могут найти первооснову сущности указан-
ного явления и субъективно видят ее в разных его связях и свойствах. 
Не позволяет иметь общий ориентир и современное законодательство, 
которое не содержит определения ни одного из перечисленных понятий.

Кроме этого, в формировании категории, претендующей на опреде-
ленную степень общности для всей юриспруденции, участвуют несколь-
ко наук, которые исходя из своих частностей и особенностей предмета, 
предлагают соответствующую интерпретацию. В частности, проблемы 
категориального и исследовательского характера, имеющие место в 
конституционно-правовой науке, заставляют искать новые концепции, 
отвечающие современному состоянию развития конституционного 
строя, государственного управления, государственного строительства, 
в связи с чем, обосновывается необходимость разработки и внедрения 
концепции, учитывающей и теоретические наработки и государствен-
но-политическую практику современного государства, т.е. выработки 
целостной конституционно-правовой концепции территориального 
устройства государства. 

Кроме этого в наметившемся желании создать целостную концеп-
цию территориального устройства есть рациональное и полезное в 
плане научной и практической востребованности зерно, касающееся 

21 См.: Чистяков О.И. Об «организации государственного единства» вообще, России в частности 
и особенности // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. М., 2003. № 3. С. 3–18.
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необходимости насыщения любой категории юридической науки спе-
циально-юридическим содержанием. Однако, возникают вопросы о 
степени общности указанной концепции для юридического знания и ее 
универсальности, о ее возможностях вместить все многообразие про-
явлений территориального устройства государства и ее соотношении 
с имеющимися в фундаментальной отрасли юриспруденции конструк-
циями, ответы на которые не предлагаются. 

Действительно, при определении территориального устройства чаще 
всего обращается внимание на взаимоотношения между государством 
в целом и частями, из которых оно состоит, точнее с их населением и 
действующими там органами публичной власти22, а анализ юридичес-
кого содержания указанного явления отсутствует. Предлагается, что с 
юридической точки зрения, концепция территориального устройства 
должна касаться нескольких срезов:

а) рассмотрение территориального устройства в качестве предмета 
правового регулирования, т.е. общественных отношений по поводу 
разделения территории государства на составные части, установления 
их правового положения и взаимоотношения с центральными органами 
власти; 

б) анализ территориального устройства как правовой деятельности 
в рамках указанных выше правоотношений;

в) территориальное устройство как нормативное выражение пра-
вового регулирования;

г) результат правового регулирования — фактическое деление тер-
ритории государства на единицы и фактические правоотношения между 
ними23.

Оценивая положительное стремление представителей отраслевой 
науки разработать и предложить общую концепцию территориаль-
ного устройства, все же полагаем, что таковые должны появляться на 
основе обобщения более высокого уровня в рамках общетеоретичес-
кой науки — теории государства и права. При этом решение сразу 
нескольких задач позволит получить востребованную систему знаний, 
ориентированных на современное положение дел в названной сфере 
внутригосударственных отношений:

— учет недостатков знаний в области территориального устройства 
государства;

— анализ практики формирования отношений разных частей госу-
дарства внутри единой территории;
22 См., например: Иванов В.В. Автономные округа в составе краев, областей — феномен «слож-
носоставных субъектов Российской Федерации» (конституционно-правовое исследование). М., 
2002. С. 19.
23 См.: Лексин И.В. О понятии территориального устройства государства в конституционно-пра-
вовой науке // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 2. С. 34.
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— постоянное ориентирование на необходимость наполнения вы-
работанной и предлагаемой категории и концепции, отражающей госу-
дарственно-территориальное устройство юридическим содержанием.

Категорией, отражающей территориально-управленческую харак-
теристику государства, может быть одна из тех, которые представлены 
вниманию несколько выше. Остается только определиться, какая из них 
наиболее полно и адекватно отражает необходимый признак государс-
тва, как «социального, политического и правового явления»24.

Чаще всего представители общей теории государств и права исполь-
зуют такие понятия для отражения особенностей территориальной 
обособленности государства: государственное устройство, территори-
альная организация государства, административно-территориальное ус-
тройство, национально-государственное устройство, территориальное 
устройство, политико-территориальное устройство (организация). При 
этом, два первые, а также территориальное устройство и политико-
территориальное устройство используются, как правило, в качестве 
тождественных и под ними понимается не только внутренне деление 
единой территории государства на отдельные части, но и правовой ста-
тус территориальных образований, а также система отношений между 
государственной властью в целом и системой государственной власти 
выделенных частей государства25. А вот два оставшихся понятия, хотя 
и имеют непосредственное отношение к территориальному атрибуту 
государства, все же означают несколько иное в нем, о чем будет сказано 
ниже.

Применительно к определению государственного устройства сущес-
твует довольно критическое отношение вследствие многозначности и 
недостаточной определенности. В результате сформировался опреде-
ленный дуализм, выражающийся в существовании широкого и узкого 
его понимания. Так, в дореволюционной юриспруденции эта катего-
рия могла пониматься как устройство государства в целом, включая и 
форму правления, или сводилась только к элементам последней. Узкое 
понимание государственного устройства концентрируется вокруг лишь 
территориальной организации государства.

Перечисленные вслед за понятиями «государственное устройство» 
и «территориальная организация государства» научные абстракции 
разрабатывались, прежде всего, для преодоления недостатков и неод-
нозначности понятия «государственное устройство».

Оригинальным способом решения указанной проблемы можно счи-
тать предложение использовать понятие «административно-полити-

24 Там же. С. 31. 
25 См., например: Вишняков В.Г. Указ. соч.; Конституционное (государственное право) зарубежных 
стран: учебник в 4 т. Т. 1 // Отв. ред. Б.А. Страшун. М., 1995. С. 352.
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ческое устройство» — система взаимоотношений между государством 
или субъектом федерации в лице их центральной власти с местными 
политико-административными единицами, представленными органами 
местного самоуправления и (или местного) управления. Политико-
административная единица — элемент политико-административного 
деления государства, часть территории государства, в рамках которой 
осуществляется местное самоуправление. Политико-административное 
деление — система единиц местного самоуправлениям, образующих 
территорию унитарного государства или субъекта федерации в феде-
ративных государствах26.

В современной юридической науке и практике активно используется 
и категория «государственно-территориальное устройство»27. Однако, 
по мнению некоторых исследователей, и она не является удобной. Так, 
А.Н. Чертков полагает, что государственно-территориальное устройс-
тво как часть территориального устройства государства присуще лишь 
тем государствам, которые имеют в своем составе государственно-тер-
риториальные единицы — субъекты федерации или автономные госу-
дарственные территориальные единицы. Государства же, не имеющие 
территориальных единиц указанного статуса, не имеют государственно-
территориального устройства в строгом смысле этого слова28. 

Здесь сразу же укажем, что мы вряд ли согласимся с жесткой детер-
минацией допустимости использования указанного понятия наличием 
в составе государства государственно-подобных образований. Термин 
«государственно-территориальный» одинаково подходит и к унитар-
ному государству, поскольку привязывает территориальную форму к 
любому государству. Даже если в государстве нет государственно-подоб-
ных образований, само государство не перестает существовать и иметь 
территорию, на которой распространяется его власть, и эта территория 
каким-то образом организована, а поэтому, считаем, что причин недо-
пустимости использования понятия государственно-территориальное 
устройство к унитарному государству, не просматривается.

Наряду с понятием «государственное устройство» не реже его 
встречается понятие «территориальное устройство». Территориаль-
ное устройство государства — система взаимоотношений государства 
в целом, т.е. его центральной властью и территориальными составными 
частями, между населением и действующими там органами публичной 
власти, отражает уровень централизации государственной власти с точ-
ки зрения распределения государственно-властных полномочий между 
центральной властью и регионами. 

26 См.: Конституционное право: словарь / Отв. ред. В.В. Маклаков. М., 2001. С. 343–344.
27 См., например: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. С. 253. 
28 См.: Конституционное право: словарь / Отв. ред. В.В. Маклаков. М., 2001. С. 343–344.
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Территориальное построение государственной власти оказывает 
непосредственное влияние не только на процесс оформления системы 
государственного управления и определение компетенции государс-
твенных органов, но и на их деятельность в процессе государственного 
управления.

Проведя анализ имеющихся научных абстракций, отражающих 
территориальный признак государства, склонны считать, что создание 
новой научной абстракции, отражающей территориальный признак 
государства, можно сказать территориально-властное устройство госу-
дарства, наряду с существующими, — прямой путь к перенасыщению 
понятийного ряда общей теории государства и права и отраслевых 
юридических наук, усложняющий и запутывающий процесс познания. 
Представляется, что в числе уже установившихся и ставших привыч-
ными для юридической науки категорий вполне подходящей является 
категория «государственно-территориальное (государственное) уст-
ройство».

В русском языке слово «устройство» означает расположение, со-
отношение частей чего-либо, а также установленный порядок, строй29. 
Применительно к территориальной структуре и организации государс-
тва это понятие должно и способно указать на разделение территории 
государства на составляющие, их соотношение с целым государством и 
между собой, упорядочение их деления, динамика создания, преобразо-
вания и упразднения составных частей, а также на систему отношений 
между органами власти государства и его частей.

Согласимся с А.Н. Чертковым о том, что содержание категории «го-
сударственное устройство» включает две стороны: «статическую» 
и «динамическую»30. Статика включает разделение территории госу-
дарства на территориальные составляющие, определение их правового 
статуса, границ и именуется территориальным делением государства. 
Динамика государственного устройства связана с созданием, преобразо-
ванием, изменением границ и упразднением территориальных единиц. 

Полагаем также, что динамическая сторона этой категории не за-
канчивается указанными процессами. Наряду с ними она включает и 
взаимосвязь этих территориальных единиц между собой на уровне взаи-
моотношений органов власти государства в целом и органов власти его 
территориальных единиц. Такая трактовка государственного устройства 
вполне соответствует системному представлению о государстве в целом 
и необходимости рассмотрения территории государства в системе и 
тесной взаимосвязи с населением и властью. 

29 См.: Словарь русского языка С.И. Ожегова. М., 1990. С. 161.
30 См.: Чертков А.Н. Правовое регулирование территориального устройства России: концепция 
и прогноз: Автореф. дис…д.ю.н. М., 2012. С. 24.
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Кроме этого, эта категория как раз и позволяет учесть справедли-
вые претензии представителей конституционно-правовой науки о на-
полнении научных категорий правоведения специально-юридическим 
содержанием и указать на юридические составляющие этого явления. 
Ими, по нашему мнению, выступают фактическое, основанное на нор-
мах действующего права деление территории государства на составные 
части, урегулированные нормами права публично-правовые отношения 
между органами власти различных уровней. Считаем также, что непос-
редственной правовой характеристикой государственно-территориаль-
ного устройства является рассмотрения его в качестве особого блока 
правовых норм, образующих правовой институт.

Думается, что государственно-территориальное устройство могло 
бы иметь следующую дефиницию: государственно-территориальное 
устройство — произведенное в соответствии с законодательством, на 
основе определенного критерия с учетом исторических, культурных, наци-
ональных и иных традиций фактическое деление государства на составные 
части, предполагающее определение статуса последних и возможность их 
изменения, а также урегулированные нормами публично-правового инсти-
тута отношения органов власти государства в целом и органов власти 
его территориальных единиц.

Категория государственно-территориального устройства видится 
нами в качестве универсальной и оптимальной для обозначения одного 
из обязательных сущностных атрибутов организации публичной власти, 
поскольку в ней сплетается и пространственное деление территории 
государства на части для рационального управления в нем, и способ и 
организация самого управления, а предложенная нами дефиниция отра-
жает недостающий с точки зрения названных выше авторов компонент 
в сфере территориального устройства — юридическое содержание 
отношений в ней.

В итоге получается, что государственно-территориальное устройс-
тво включает в себя следующие характеристики властно-территориаль-
ной конструкции государства:

а) деление территории государства на составные части, в совокуп-
ности и составляющие ее — статическая составляющая;

б) процессы, происходящие в указанной сфере (выделение, объеди-
нение, поглощение, образование и т.д. территориальных единиц) — 
динамическая составляющая;

в) способ организации управления частями государства и взаимо-
отношения центральных органов власти и органов власти территори-
альных единиц;

г) правовое регулирование первых трех названных аспектов госу-
дарственно-территориального устройства.
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Ильченко Е.С., Тупичкина Е.А. Партисипативность в работе межведомственной команды 
по профилактике жестокого обращения с детьми в семье
В статье анализируются особенности управления проектированием и реализацией профилак-
тической работы межведомственной команды по профилактике жестокого обращения с де-
тьми в семье. В качестве приоритетного подхода, позволяющего преодолеть разобщенность 
в деятельности участников профилактической работы, обозначается партисипативный, пред-
полагающий взаимодействие субъектов для выработки и реализации совместного решения 
проблем жестокого обращения с детьми в семье.
Ключевые слова: профилактика жесткого обращения с детьми в семье, межведомственная 
команда, программно-целевой подход, комплексные целевые программы, партисипативность, 
партисипативное управление.

Кязимов К.Г. Формирование профессиональной компетентности в процессе управления 
человеческими ресурсами
В статье излагаются проблемы формирования профессиональной компетентности в процес-
се управления человеческими ресурсами. Дается определение понятий человеческие ресур-
сы, экономически активные человеческие ресурсы, трудовые ресурсы. Излагаются эволюция 
концепции управления человеческими ресурсами, основные цели, принципы, уровни и стадии 
управления формированием и развитием человеческих ресурсов. Обоснованы принципы ком-
петентностного подхода, этапы, условия и модель формирования профессиональной компе-
тентности выпускников учреждений профессионального образования.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление человеческими ресурсами, уровни уп-
равления человеческими ресурсами, компетенции, компетентность, модель формирования 
профессиональной компетентности выпускников учреждений профессионального образо-
вания.

Лафицкая Н.В. Социобиологические подходы к изучению проблемы насилия над детьми 
в семье
В статье рассматриваются социобиологические подходы в вопросе изучения внутрисемейного 
насилия. Анализируются причины предпочтения детей по полу, дается ответ на вопрос в какой 
мере эволюционно-биологические модели применимы к людям. Приводятся доказательства 
того, что некоторые поведенческие системы, имеющие большое значение для нормального 
и эффективного исполнения родительских обязанностей, в значительной мере определяются 
биологическим субстратом.
Ключевые слова: внутрисемейное насилие, социобиологический подход, эволюционно-био-
логические модели, поведенческие системы.

Лафицкая Н.В. Сексуальное насилие над детьми в родительской семье как характеристи-
ка современного общества
В статье рассматриваются причины, механизмы, последствия сексуального насилия над детьми 
в родительской семье, приводится статистика данного явления. Анализируются возрастные 
и личностные особенности психики малолетних и несовершеннолетних детей, претерпевших 
сексуальный деликт.
Ключевые слова: сексуальное насилие над детьми, родительская семья, психологические пос-
ледствия насилия.
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Монахова Г.А. Современные инструменты дистанционного обучения
Данная статья посвящена вопросам разработки авторских учебных пособий для дистанцион-
ного обучения с помощью программных продуктов iSpring, их использованию и возможно-
стям применения в реальном учебном процессе.
Ключевые слова: мультимодальные технологии, ИКТ, инструменты, дистанционное обучение.

Сергеева Н.В. Модель формирования профессиональных компетенций бакалавров-ме-
неджеров
В статье рассматривается модель формирования профессиональных компетенций бакалавров-
менеджеров. Автором определены приоритетные компоненты процесса обучения, обеспечи-
вающие востребованность выпускников на рынке труда, их конкурентоспособность и профес-
сиональную мобильность.
Ключевые слова: бакалавры-менеджеры, профессиональные компетенции, конкурентоспо-
собность, модель.

Тамбовцева Н.К. Фоновая информация в обучении устному переводу
Целью статьи является определение роли фоновой информации в обучении устному переводу. 
Рассматриваются уровни фоновых знаний и их влияние на овладение профессиональной ком-
петенцией будущими переводчиками.
Ключевые слова: устный перевод, профессиональная компетенция, фоновая информация, 
фоновые знания, имплицитный смысл.

Толмачева И.А. Использование электронной почты в преподавании иностранного язы-
ка в неязыковом вузе
В статье рассмотрены положительные аспекты использования электронной почты в препо-
давании иностранного языка, а также методика применения данного средства обучения. На 
основе результатов эксперимента автор делает вывод, что электронная почта может стать эф-
фективным средством формирования мотивации к изучению иностранного языка у студентов 
неязыкового вуза, снизить уровень иноязычной тревожности, улучшить качество знаний.
Ключевые слова: изучение иностранного языка, преподавание иностранного языка, компью-
терные технологии, мотивация, электронная почта.

Тупичкина Е.А., Якуш В.В. Технологии, формы и методы педагогического сопровожде-
ния личностно-профессионального развития специалистов социальной сферы
В статье показывается значимость личностно-профессионального развития специалистов со-
циальной сферы и раскрываются технологии, формы и методы педагогического сопровождения 
личностно-профессионального развития специалистов социальной сферы. Авторы анализируют 
модульную технологию обучения, обращаются к характеристике деловых и ролевых игр, актив-
ного социального, ситуативного, кейсового обучения, социально-психологического тренинга.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, специалисты социальной сферы, личностно-
профессиональное развитие, технологии, формы и методы педагогического сопровождения.

Тухватуллина С.Ю. Психолого-социальные факторы профессионального саморазвития 
сельского учителя
В статье проводится анализ социокультурных и психологических условий профессиональной 
деятельности учителя сельской школы. Выявлены объективные факторы профессионального 
саморазвития, предложены тактические направления для разработки программ психолого-пе-
дагогической поддержки сельского учителя.
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, сельский учитель, педагогическая де-
ятельность, психологические барьеры.
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Цеунов К.С. Педагогическая модель формирования межкультурной компетенции буду-
щих специалистов по рекламе и связям с общественностью
Статья посвящена обзору структуры и содержания педагогической модели формирования 
межкультурной компетенции будущих специалистов по рекламе и PR в высшем учебном заве-
дении. Рассматриваются специфические принципы ее успешной реализации при подготовке 
будущих специалистов.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, педагогическая модель, специалист по рекла-
ме и связям с общественностью, профессиограмма.

Черняк А.А. Переживание как фактор самораскрытия реальности
Реальность, будучи вписанной в конкретную жизненную ситуацию, раскрывается как смысло-
вой план событий, отличный от их содержания. Поэтому именно личное переживание ситуа-
ции, а не ее теоретическое рассмотрение, позволяет адекватно понимать, что происходит на 
самом деле.
Ключевые слова: реальность; содержание; смысл; переживание.

Мухина С.Н. К вопросу о проблемах и перспективах развития психомоторной сферы до-
школьников
В статье раскрываются проблемы и перспективы развития психомоторики детей дошколь-
ного возраста на различных уровнях научного знания как основание для осуществления 
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками и создания адаптивной системы об-
разования.
Ключевые слова: значимость психомоторной сферы детей, целевые ориентиры предшколь-
ной подготовки, совершенствование психомоторной сферы детей в ДОО.

Никулочкина В.Я. Информатизация контроля как условие положительной мотивации 
в начальной школе
Статья посвящена особенностям контроля в начальной школе. Рассмотрено влияние компью-
терных технологий на рост положительной мотивации в начальной школе.
Ключевые слова: компьютерные технологии, информатизация контроля, результативность 
учебной деятельности, мотивация, начальная школа.

Яковлева А.А. Возможности использования ИКТ и мобильных устройств в структуре 
школьного урока
В статье рассматриваются вопросы формирования готовности школьников и учителей к ис-
пользованию информационно-коммуникационных технологий на уроках в современной 
школе.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), структура школь-
ного урока, компьютеризация образования.

Савчук Е.И. Особенности развития образовательных организаций в инновационной 
среде
В статье рассмотрены особенности развития новой образовательной среды общеобразова-
тельного учреждения на основе проектирования развития инновационного процесса. Выявле-
ны пути развития инновационных процессов в современной гимназии.
Ключевые слова: образовательная среда, школа, гимназия, проектирование, инновационный 
процесс, педагогический коллектив, новшества.
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Ф и л о л о г и я  и  л и н г в и с т и к а
Галатенко Ю.Н. Концепт матери в романах Эльзы Моранте в свете теории психоанализа
Тема материнства – одна из ключевых в творчестве итальянской писательницы Эльзы Моран-
те (1912–1985). Моранте рисует различные типы отхождения от классического стереотипа 
идеальной семьи. В статье анализируется творчество Эльзы Моранте (романы «Остров Арту-
ра», «История», «Арачели») в ключе его близости к теории психоанализа: исследуется связь 
между концепцией роли матери в психоанализе и отображением этой концепции  в романах 
Моранте. Делается вывод о том, что Моранте оспаривает не только стереотипы итальянского 
понимания семьи, но и теорию психоанализа.
Ключевые слова: итальянская литература, материнство, Эльза Моранте, психоанализ.

Солина Е.М. Формы, виды, генезис отчуждения
Статья посвящена раскрытию содержания категории отчуждения, ее генезиса, форм и основ-
ных видов. Предлагаются новые подходы к пониманию и трактовке как самого понятия отчуж-
дения, так и анализа этой категории мыслителями прошлого.
Ключевые слова: отчуждение, относительное отчуждение, абсолютное отчуждение, виды от-
чуждения, единство многообразия.

Цзян Чжиянь «Речевой портрет» и «языковая личность»: к вопросу о соотношении 
понятий
В статье рассматривается соотношение смежных понятий «речевой портрет» и «языковая 
личность», активно использующихся в научной литературе. Для определения характера со-
отношения указанных понятий автор обращается к данным толковых словарей и анализу се-
мантической структуры лексем портрет и личность. На основании данных дефиниционного 
анализа делается вывод о том, что данные понятия находятся в отношениях эквиполентной 
оппозиции.
Ключевые слова: языковая личность, речевой портрет, семантическая структура, дефиници-
онный анализ, эквиполентная оппозиция.

И с т о р и я  и  к у л ь т у р а
Трушникова Е.Л. Высокие технологии и телесность в коммуникативном пространстве 
современной культуры
В статье рассматриваются основные подходы к формированию коммуникативного пространс-
тва современной культуры. Текст культуры включает в себя различные тенденции, связанные 
с информационными технологиями и новыми образами телесности.
Ключевые слова: коммуникативное пространство, текст, технологии, телесность.

Глухова Т.И. Инокультурный габитус и культурно-историческая среда современных рос-
сийских городов
В статье рассматривается вопрос о том, как под влиянием инокультурного габитуса меняется 
культурно-историческая среда российских городов. Проблема обостряется тем, что население 
начинает поддерживать решения об уничтожении памятников истории и культуры в целях 
улучшения своего материального положения. Последствия этого процесса могут быть драма-
тичными.
Ключевые слова: инокультурный габитус, городская среда, образ жизни, преемственность, 
идентичность.
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Э к о н о м и к а  и  у п р а в л е н и е
Ананикян Д.С. Противоречия оценок легализации преступных доходов в современной 
экономической литературе
Проведен анализ позиций российских экономистов по вопросам легализации преступных 
доходов, отмечена концептуальная и теоретическая неопределенность, связанная в том чис-
ле и со слабой научной разработкой вопроса, противоречивостью положений и выводов ряда 
научных работ по проблеме, особый акцент сделан на правовой неопределенности в позиции 
судов, чья практика не обобщена на протяжении десяти лет, что не может не порождать неоп-
ределенность участников финансового оборота.
Ключевые слова: легализация преступных доходов, отмывание денег.

Евтушенко (Михайлова) Н.В., Лобова С.В. Роль рынка в региональном воспроизводс-
твенном процессе
Опираясь на идеи В.В. Радаева о множественности концепций рынка и В.И. Беляева о роли 
рынка в региональном воспроизводстве, в статье установлена взаимосвязь между функциями 
рынка и стадиями воспроизводства, как экономической характеристики региона.
Ключевые слова: рынок, региональный воспроизводственный процесс, экономическое про-
странство.

Хубулава Н.М. Проблемы укрепления курса национальной валюты путем структурной 
переориентации экономической системы (топливно-энергетического комплекса)
Освещаются подходы укрепления курса национальной валюты. Рассматриваются оценка ситу-
ации на валютном рынке, необходимость структурных преобразований материального произ-
водства, топливно-энергетического комплекса, активизация движения капитала.

Особое внимание уделяется обеспечению конкурентоспособности энергетических ресур-
сов, в частности, производству качественной и дешевой нефти.
Ключевые слова: цена, баррель, доллар, капитал, валюта, модель, ТЭК, структурные преобра-
зования, движение капитала, эконометрические модели и другие.

Еганов А.Н. Патенты на изобретение
В данной статье рассматриваются уникальные по своему роду виды нематериальных активов — 
патенты, позволяющие их владельцам иметь исключительное право на изобретение, полезную 
модель. Автором разбираются такие положения как определение понятия — патент, условия па-
тентоспособности, а также какие права дает владельцу патент. Значительное внимание уделяется 
изобретению, рассматриваются мотивационные факторы оказывающие влияние на изобретение.
Ключевые слова: патент на изобретение, исключительное право, коммерциализация, инно-
вационный центр.

Дегтярев М.Г., Дегтярёва С.М. Mагистр — ключевая фигура эффективной работы агро-
промышленного комплекса
Реализация реформы в высшем образовании наряду с положительными сторонами может при-
вести к серьезным проблемам в ближайшее время из-за дефицита кадров, способных активизи-
ровать и перевести работу предприятий на новый уровень и динамическое их развитие.

В ближайшее время вузы начнут выпускать в основном бакалавров, подготовленных по со-
кращенной на один год программе обучения. Уровень подготовки бакалавров ниже уровня 
подготовки специалистов из-за сокращенного срока обучения.
Ключевые слова: магистр, бакалавр, срок обучения, приоритет, реорганизация и реформиро-
вание, производство.
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Г о с у д а р с т в о  и  п р а в о
Казарян А.А. О необходимости систематизации теоретико-понятийного аппарата тер-
риториального деления государства
Статья посвящена аргументации применения понятия государственно-территориальное ус-
тройство для отражения статики и динамики развития территориальной организации госу-
дарства. Отмечается множественность используемых в этой сфере понятий. Через анализ и 
критическую оценку содержания каждого из них, автор высказывает позицию о необходимос-
ти отказа от излишнего усложнения понятийных рядов общей теории государства.
Ключевые слова: государство, территориальное устройство государства, административное 
устройство государства, деление территории, составляющие территории государства, юриди-
ческое содержание территориального устройства
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P e d a g o g y  a n d  p s y c h o l o g y
Ilchenko E.S., Tupichkina E.A. Participatively in the interagency team for the prevention of 
cruelty to children in the family
The article analyzes the peculiarities of managing the design and implementation of the preventive 
work of the interdepartmental team for the prevention of cruelty to children in the family. As a prior-
ity approach to overcome the disunity in the activities of participants in prevention, denoted partici-
patory, involving the interaction of entities to develop and implement joint solutions to problems of 
abuse of children in the family.
Keywords: prevention of maltreatment of children in the family, the interagency team, program-
target approach, the complex target program, participatively, participative management.

Kyazimov K.G. Fоrmation of professional competence in the process of human resources 
management
The article covers the problem of formation of professional competence in the process of human 
resources management. The notion of human resources, economically active human resources, la-
bour resources. Outlines the evolution of the concept of human resource management, the main 
objectives, principles, levels and stages of management development and human resource develop-
ment. Ciples of the competence approach, stages, terms, and the model of formation of professional 
competence of graduates of vocational education institutions.
Keywords: human resources, human resource management, human resource management, com-
petence, competency, model of formation of professional competence of graduates of vocational 
education institutions.

Lavicka N.V. Socio-biological approaches to the study of the problem of child abuse in the 
family
The article deals with the socio-biological approaches to the study of violence within the family. The 
reasons of the preferences of children by sex are analyzed; the answer to question to what extent 
the evolutionary-biological models are suitable to humans is given. We present evidence that some 
behavioral systems that are important for the proper and effective performance of parental duties are 
greatly determined by the biological substrate.
Keywords: violence within the family, socio-biological approach, evolutionary-biological model, 
the behavioral system.

Lavicka N.V. Sexual abuse of children in the parental family as a characteristic of modern 
society
The article deals with the reasons, mechanisms, consequences of sexual delict over the children 
within a parental family, the statistics of this phenomenon is given. The age and personal features of 
mentality of children and teenagers who suffered from the sexual delict are analyzed.
Keywords: sexual delict over the children, parental family, features of mentality because of the vio-
lence.

Monahova G.A. Modern tools of distance learning
This article is devoted to authoring textbooks for distance learning using software iSpring, their use 
and application in a real learning process.
Keywords: multimodal technology, ICT, tools, distance learning.
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Sergeeva N.V. Model of the formation professional competencies of bachelors managers
The article discusses the model of professional competencies of bachelors managers. Identifies pri-
ority components of the study process, providing their demand for graduates in the labor market, 
competitiveness and professional mobility.
Keywords: bachelors managers, professional competence, competitiveness, model.

Tambovtseva N.K. The background information in interpretation
The article deals with the role of the background information for interpretation. The levels and influ-
ence of the background knowledge essential for the professional competence of future interpreters 
are under consideration.
Keywords: interpreting, professional competence, background information, background knowl-
edge, implicit meaning.

Tolmacheva I.A. The use of e-mail in foreign language teaching at a non-linguistic institution 
of higher professional education
The article considers the positive aspects of e-mail use in foreign language teaching as well as the 
methods of this educational means use. On the basis of investigation results the author concludes 
that e-mail can become an effective means of foreign language learning motivation forming at a non-
linguistic institution of higher professional education, it also can reduce the level of foreign language 
anxiety and improve the quality of knowledge.
Keywords: foreign language learning, foreign language teaching, computer technologies, motiva-
tion, e-mail.

Tupikina E.A., Yakush V.V. Technology, forms and methods of pedagogical support personal 
and professional development experts of social sphere
The paper shows the importance of personal and professional development specialists and social 
disclosed technology, forms and methods of pedagogical support personal and professional devel-
opment of specialists in the social sphere. The authors analyze the modular technology training, 
turn to the characterization of business and role-playing games, active social, situational, keysovogo 
education, socio-psychological training.
Keywords: pedagogical support specialists social, personal and professional development, technol-
ogy, forms and methods of pedagogical support.

Tukhvatullin S.Y. Psychologically-social factors of professional self-development of rural 
teacher
The analysis of sociocultural and psychological terms of professional activity of teacher of rural 
school is conducted in the article. The objective factors of professional self-development are educed, 
tactical directions offer for program of psychologically-pedagogical support of rural teacher devel-
opment.
Keywords: professional self-development, rural teacher, pedagogical activity, psychological bar-
riers.

Chernyak A.A. Experience as a factor of reality self-revelation
Reality in the actual life situation context is a sense dimension of events and it differs from its con-
tent. Therefore, it is a personal experience, not theoretical consideration that allows understanding 
relevantly the real state of affairs.
Keywords: reality; content; sense; experience.
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Mukhina S.N. To the question about the problems and prospects of development of the psy-
chomotor sphere preschoolers
The article reveals the problems and prospects of development of psychomotoric preschool children 
at different levels of scientific knowledge as the basis for the organization and implementation of 
correctional-developing work with preschoolers and create an adaptive educational system.
Keywords: the significance of the psychomotor sphere of children, targets pre-school education, 
improvement of psychomotor sphere of children in preschool institutions.

Nikulochkina V.Y. Computerization of the control as a condition of positive motivation in the 
primary school
The article is dedicated to the particularities of control in the primary school. The influence of com-
puter technology on the growth of positive motivation in elementary school of the teaching process 
have been considered.
Keywords: computer technology, the informatization of the control, effectiveness of learning activi-
ties, motivation, primary school.

Yakovleva A.A. The potential use of ICT and mobile devices in the structure of school lesson
The paper is concerned with training of school students and teachers’ availability for use of Informa-
tion and Communication Technologies in present-day school classes.
Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), lesson plan, computer school 
education.

Savchuk H.I. Features of development of educational organizations in an innovative environ-
ment
In the article the peculiarities of the development of a new educational environment-dy educational 
institution on the basis of design development in the innovative process. The ways of development 
of innovative processes in the modern gymnasium.
Keywords: Educational environment, school, gymnasium, design, innovation process, teaching 
staff, innovations.

P h i l o l o g y  a n d  l i n g u i s t i c s

Galatenko Y. The Theme of Maternity in the Novels of Elsa Morante in Relation with the The-
ory of Psychoanalysis
The theme of maternity is one of the central themes in the novels of an Italian writer Elsa Morante 
(1912–1985).  Morante described various types of divergence from the classical stereotype of an 
Italian family. The role of Mother is a key role both in psychoanalysis and in the literary works of 
Morante. In the paper the novels “Arthuro’s Island” (1957), “History” (1974), “Aracoeli” (1982) are 
analyzed in context of their interconnections with the theory of psychoanalysis. It is concluded that 
the Italian authoress disputes with both basic ideas of psychoanalysis and the stereotypic structure 
of a classical Italian family.
Keywords: Italian literature, maternity, Elsa Morante, psychoanalysis.

Solina E.M. Forms, types, genesis of alienation
The article is devoted to the disclosure of categories of alienation, its Genesis, forms, and basic types. 
Offers new approaches to the understanding and interpretation of the concepts of alienation and 
analysis of this category of thinkers of the past.
Keywords: alienation, relative alienation, absolute alienation, types of alienation, unity of variety.
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Jiang Jian. The speech portrait and the linguistic identity: On the relationship between the 
concepts
The article discusses the relationship of related concepts of "speech portrait" and "linguistic identity" 
is widely used in the scientific literature. To determine the nature of the relation of these concepts 
the author refers to the data dictionaries and analysis of the semantic structure of tokens portrait and 
personality. Based on these definitional analysis concludes that these concepts are in a relationship 
ekvipolentnaya opposition.
Keywords: language personality, speech portrait, semantic structure, definitional analysis, ekvipo-
lentnaya opposition.

H i s t o r y  a n d  c u l t u r e
Trushnikova E.L. High technology and physicality in the communicative space of contempo-
rary culture
The article discusses the main approaches to the formation of communicative space of contempo-
rary culture. Text culture includes various trends related to information technology and new images 
of corporeality.
Keywords: сommunicative space, text, technology, corporeality.

Gluchova T.I. Foreign cultural habitus and cultural-historical environment of the modern 
Russian cities
The article considers the question of how, under the influence of foreign cultural habitus chang-
ing cultural and historical environment of the Russian cities. The problem is exacerbated by the 
fact that the population is beginning to support decisions about the destruction of monuments 
of history and culture in order to improve their financial situation. The consequences can be 
dramatic.
Keywords: foreign cultural habitus, urban environment, lifestyle, continuity, identity.

E c o n o m i c s  a n d  m a n a g e m e n t
Ananikyan D.S. Contradictions estimates of money laundering in modern economic literature
The analysis of the positions of the Russian economists on issues of money laundering, noted 
conceptual and theoretical the uncertainty associated including with weak scientific develop-
ment issue, the inconsistency of the provisions and findings of a number of scientific papers 
on the issue, particular emphasis is placed on legal uncertainty in the position of the courts, 
whose practice is not summarized for the past ten years, which gives rise to the uncertainty of 
financial turnover.
Keywords: money laundering, money laundering.

Evtushenko (Mikhailova) N.V., Lobova S.V. The role of markets in the regional reproduction 
process
Authors of the article to establish the relationship between the functions of the market and the stage 
of reproduction, as the economic characteristics of the region, where they relied on the idea of V.V. 
Radaev about the plurality concepts of market and on the idea of V.I. Belyaev about the role of the 
market in regional reproduction.
Keywords: market, glocal market, regional reproduction process, economic space.
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Khubulava N. M. The problem of strengthening exchange rate of the national exchange by the 
structural reorientation of the economic system (fuel and energy complex)
Highlights the approaches of strengthening of the national currency. Considered assessment of the 
situation on the currency market, the need for structural transformation of material production, fuel 
and energy complex, the activation of the movement of capital.

Special attention is paid to ensuring the competitiveness of energy resources, in particular, the 
production of high quality and cheap oil.
Keywords: price, barrel, dollar, capital, currency, model, tak, structural reforms, capital flows, 
econometric models and others.

Yeqanov A. N. Thepatentto an invention
This article discusses theuniqueof its kindtypesof intangible assets — patents,allowingtheir own-
ershavethe exclusive rightto an invention,utility model. The authordeals withsuch provisionsasthe 
definition of-patent, the conditions of patentability, and what gives the ownerthe right toa patent.
Considerable attention is paidto the invention, consideredmotivational factorsinfluencing theinven-
tion. The author goeson concrete examplesshowingthe contents of patents, someinformation about 
the inventiontakes placeto be there.
Keywords: the patent to an invention, the exclusive right, the commercialization, the innovation 
center.

Degtyarev M.G., Degtyareva S.M. The master was a key figure in the efficient operation of the 
agro-industrial comple
Implementation of reforms in higher education along with positive aspects can lead to serious prob-
lems in the near future due to the shortage of staff, is able to activate and move the enterprise to a 
new level and dynamic of their development.

In the near future, universities will produce mostly bachelors, prepared on an abbreviated one 
year training program. The level of bachelor’s below the level of training because of the shortened 
period of study.
Keywords: master, bachelor, program duration, priority, reorganization and reform, production.

S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y

Kazaryan A.A. About the need for systematization of theoreyical and conceptual apparatus 
territorial division of the state
The article is devoted argument for applying the concept of state-territorial structure to reflect the 
statics and dynamics of the territorial organization of the state. There is a multiplicity of terms used 
in this field of concepts. Through analysis and critical assessment of the content of each of them, the 
author expresses the position of the need to abandon unnecessary complexity of conceptual rows of 
the general theory of the state.
Keywords: state, territorial structure of the state, the administrative apparatus of the state, the 
division of the territory comprising the territory of the state, the legal content of the territorial unit
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