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КРЕАТИВНОСТь КАК ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРчЕСКОй ЛИчНОСТИ

Ахмерова А.Ф. 

Главным элементом формирования творческой личности является развитие креа-
тивности. Впервые использовал понятие «креативность» в 1922 г. Д. Симпсон. Этим 
термином он обозначил способность человека отказываться от стереотипных способов 
мышления. Впоследствии стали рассматривать креативность как высший мыслитель-
ный процесс. Т.А. Барышева и Ю.А. Жигалов пишут, что «понятия «творчество» 
и «креативность» дифференцируются; первое выступает как процесс и результат, 
второе — как субъективная детерминанта творчества», т.е. как мотивационно-пот-
ребностная основа творчества. Обоснование своего утверждения авторы видят в том, 
что креативность не всегда воплощается в творческую продуктивность: «В продуктах 
творчества реализуется не только креативность, но и изменение самой деятельности 
под воздействием объективных условий» [2, с. 57].

В самом общем виде креативность понимается как общая способность к творчеству. 
Креативность (от лат. creatio — созидание) — это способность человека порождать 
необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем 
мышления. Так, К. Роджерс понимает под креативностью способность обнаруживать 
новые способы решения проблем и новые способы выражения [7].

М.А. Холодная отмечает, что креативность рассматривается в узком и широком 
значении. Креативность в узком значении — это дивергентное мышление (точнее, 
операции дивергентной продуктивности, по Дж. Гилфорду), отличительной особен-
ностью которого является готовность выдвигать множество в равной степени правиль-
ных идей относительно одного и того же объекта. Креативность в широком смысле 
слова — это творческие интеллектуальные способности, в том числе способность 
привносить нечто новое в опыт (Ф. Баррон), способность порождать оригинальные 
идеи в условиях разрешения и постановки новых проблем (М. Валлах), способность 
осознавать пробелы и противоречия, а также формулировать гипотезы относительно 
недостающих элементов ситуации (Е. Торренс), способность отказываться от стерео-
типных способов мышления (Дж. Гилфорд) [8].

Правомерным следует признать подход к проблеме зарубежных психологов, ко-
торые в проблеме креативности выделяют четыре аспекта: креативный процесс (как 
способность), креативный продукт, креативную личность и креативную среду. Под 
последней понимают сферу, структуру, социальный контекст, формирующие требо-
вания к продукту творчества.

Известный американский исследователь креативности П. Торренс определяет ее 
как процесс проявления чувствительности к проблемам, дефициту знаний, их дисгармо-
нии, несообразности и т.д.; фиксации этих проблем; поиска их решений, выдвижения 
гипотез; и наконец, формулирования и сообщения результата решения [4].

В.Г. Каменская и И.Е. Мельникова понимают креативность как личностные особен-
ности творчески одаренного человека, связанные с созданием им новых материальных 
и идеальных продуктов [5].

© Ахмерова А.Ф., 2015



8 Педагогика 

Креативность — системное (многоуровневое, многомерное) психическое об-
разование, которое не только включает интеллектуальный потенциал, но и связано 
с мотивацией, эмоциями, уровнем эстетического развития, экзистенциальными, ком-
муникативными параметрами, компетентностью и т.д. [2, с. 3].

Рассматривая творчество как процесс конструктивных преобразований информа-
ции и созидания инновационных результатов, субъективно и объективно значимых, 
Е.П. Ильин определяет креативность как субъективную детерминанту творчества, 
системное (многомерное, многоуровневое) психическое образование. Креативность 
проявляется в инновационных преобразованиях во всех (или отдельных) сферах жизни 
человека (познании, мышлении, общении, профессиональной деятельности, в самосо-
вершенствовании и т.д.) на уровнях: личность (потенциал) — процесс — результат. 
Учитывая то, что процесс творчества включает две разнонаправленные тенденции — 
созидание и разрушение (реконструкцию) стереотипов, творческое, креативное по-
ведение индивида можно рассматривать как «созидательное разрушение» [4, c. 160].

Американский психолог Дж. Гилфорд разделил дивергентное и конвергентное 
мышление. Дивергентное мышление связано с порождением множества решений на 
основе однозначных данных и, по предположению Гилфорда, является основанием 
творчества. Конвергентное мышление связано с нахождением единственно правильного 
решения задачи при наличии многих условий.

На первых этапах изучения креативности ее отождествляли с дивергентным мыш-
лением.

Дж. Гилфорд с сотрудниками гипотетически выделили 16 интеллектуальных 
способностей, характеризующих креативность. Среди них: семантическая гибкость 
(способность выявить основное свойство объекта и предложить новый способ его 
использования), образная адаптивная гибкость (способность изменить форму стимула 
таким образом, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности его использова-
ния), семантическая спонтанная гибкость (способность продуцировать разнообразные 
идеи в нерегламентированной ситуации), оригинальность (способность продуцировать 
отдаленные ассоциации, необычные ответы), любознательность (чувствительность 
к проблемам в окружающем мире), способность к разработке гипотезы, «иррелеван-
тность» (логическая независимость реакции от стимула), фантастичность (полная 
оторванность ответа от реальности при наличии логической связи между стимулом 
и реакцией). Гилфорд объединил эти способности под общим названием дивергент-
ного мышления, которое проявляется тогда, когда проблема еще только должна быть 
выявлена, сформулирована и когда не существует заранее предписанного способа 
решения (в отличие от конвергентного мышления, ориентирующегося на известное 
решение проблемы).

Позже Гилфорд остановился на шести параметрах креативности:
ü способность к обнаружению и постановке проблем;
ü «беглость мысли» (количество идей, возникающих в единицу времени);
ü оригинальность (способность производить идеи, отличающиеся от общеприня-

тых взглядов, отвечать на раздражители нестандартно);
ü гибкость — способность продуцировать разнообразные идеи;
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ü способность усовершенствовать объект, добавляя детали;
ü способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу.
Гилфорд рассматривал креативность (дивергентное мышление) как общую твор-

ческую способность [c. 162–163].
Еще одна составляющая творческой одаренности — легкость генерирования идей. 

Не обязательно, чтобы каждая идея была правильной: чем больше идей выдвигает 
человек, тем больше вероятность, что среди них будут хорошие идеи. Причем лучшие 
идеи приходят в голову не сразу. Мысль, или идея, — это не просто ассоциативное 
соединение двух или нескольких понятий. Соединение понятий должно быть содер-
жательно оправданным, должно отражать объективные отношения явлений, стоящих 
за этими понятиями. Это соответствие и есть один из главных критериев оценки идеи.

Другой критерий — широта идеи, охватывающей и объясняющей большое число 
разнородных фактов. Наиболее плодотворные идеи включают в себя (т.е. предсказы-
вают) новые, не открытые еще явления.

Идеи оцениваются также по глубине и фундаментальности. Глубокой считают такую 
идею, которая устанавливает отношения между объектами или их отдельными свойства-
ми, не лежащими на поверхности, не бросающимися в глаза, не явными, а требующими 
для своего обнаружения проницательности и углубления в сущность явления.

Подобные идеи, как правило, оказываются и фундаментальными, т.е. служат осно-
вой, базой, фундаментом для теорий, исследований, для генерирования других идей 
[6, с. 32].

В качестве критериев креативности М.А. Холодная рассматривает следующий ком-
плекс свойств интеллектуальной деятельности:

1) беглость (количество идей, возникающих в единицу времени);
2) оригинальность (способность производить «редкие» идеи, отличающиеся от 

общепринятых, типичных ответов);
3)  восприимчивость (чувствительность к необычным деталям, противоречиям 

и неопределенности, а также готовность гибко и быстро переключаться с одной идеи 
на другую);

4)  метафоричность (готовность работать в фантастическом, «невозможном» 
контексте, склонность использовать символические, ассоциативные средства для вы-
ражения своих мыслей, а также умение в простом видеть сложное и, напротив, в слож-
ном — простое) [8].

Также в качестве важных составляющих креативности выделяют способность 
к прогнозированию и ассоциативность мышления. Термин «способность к прогно-
зированию» имеет два значения: 1) как способность представить способ решения 
проблемы, возможный результат действия (В. Вундт) и 2) как «опережающее отра-
жение» (Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин), т.е. способность организма подготовиться 
к будущей ситуации. Это интегральное креативное свойство, связанное с воображением, 
интуицией, целеполаганием.

Ассоциативность (легкость ассоциирования, сближения понятий). Американский 
психолог С. Медник обратил внимание и на важность «отдаленного ассоциирования» 
как составляющей творческого потенциала. Творческое решение проблемы нередко 
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связано с неожиданным сопоставлением отдельных явлений, внешне ничем будто не 
сходных.

Т.А. Барышева и Ю.А. Жигалов считают, что способность к ассоциированию необ-
ходимо рассматривать как креативное свойство универсального характера, а развитие 
данной способности — как актуальную проблему практической психологии, ориен-
тированной на развитие творческого потенциала личности [2, с. 114].

Наиболее ярко ассоциации проявляются в художественном творчестве, как клю-
чевой феномен создания художественного произведения.

Некоторые исследователи рассматривают чувство юмора как признак креативно-
сти человека или как ее особую форму. Это связано с тем, что и юмор, и креативность 
характеризуются такими особенностями информации, как несоответствие, неожи-
данность и новизна. И креативность, и юмор предполагают изменение точки зрения, 
новый взгляд на вещи.

П. Торренс выделяет наивную креативность, присущую детям в силу отсутствия 
у них опыта, который бы довлел над ними, и культурную креативность, суть которой 
в преодолении опыта, в сознательном стремлении уйти от стереотипов обыденного 
сознания, от шаблонов здравого смысла [4].

Ряд исследователей различают интеллектуальную и художественную креативность, 
а также предпринимательскую креативность, которая отражает потребность созда-
вать новый продукт, новые услуги или организации, на которые человек имеет право 
собственности.

В западной психологии различают так называемую большую и малую креативность. 
Первая имеет дело с достижениями, которые оказали существенное влияние на культуру 
и общество, вторая относится к обыденной жизни и обыденным ситуациям.

Говорят также о коммуникативной креативности, под которой понимают прояв-
ление креативности при сотрудничестве с другими людьми в процессе творческой 
деятельности, способность мотивировать творчество других и способность аккуму-
лировать творческий опыт других [2].

Наконец, выделяют эмоциональную креативность [4].
Традиционно принято противопоставлять интеллект и креативность (конвергент-

ные и дивергентные способности), при этом данное противопоставление обосновыва-
ется как теоретически (ссылки на то, что это разные по своим психическим механизмам 
способности), так и эмпирически (ссылки на отсутствие значимых корреляционных 
связей между показателями психометрического интеллекта и психометрической кре-
ативности). Однако в современных исследованиях креативности все чаще проводится 
идея о том, что креативный процесс характеризуется единством конвергентных и ди-
вергентных аспектов.

Г. Айзенк и другие специалисты в области интеллекта утверждали, что как та-
ковых творческих способностей (креативности) не существует, доказывая, что для 
открытия базовых научных законов достаточно обычных когнитивных процессов, 
трансформированных определенным образом. Процесс решения творческих задач 
описывается как взаимодействие других познавательных процессов (мышления, 
памяти и пр.) [1].
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В последнее время распространение получила концепция Стернберга. Согласно его 
мнению, интеллект участвует и в решении новых задач, и в автоматизации действий. По 
отношению к внешнему миру интеллектуальное поведение может выражаться в адап-
тации, выборе типа внешней среды или ее преобразовании. Если человек реализует 
третий тип отношений, то при этом он проявляет творческое поведение.

Согласно исследованиям В.А. Самойловой и Л.А. Ясюковой, среди школьников 
наиболее высокие показатели творческих способностей наблюдаются у тех, кто хорошо 
успевает по основным интересующим их предметам. Среди творчески продуктивных 
инженеров практически не встречается вузовских отличников. Последние предпочи-
тают административную или исполнительскую работу.

Самое любопытное, что, по данным тестирования, личность «идеального ученика» 
противоположна по своим характеристикам личности творческой [3, с. 240].

Следует подчеркнуть, что оценки, получаемые в высших учебных заведениях, осо-
бенно на первых курсах, весьма ненадежный показатель задатков к творческой научной 
работе. Изучение нескольких сотен научных работников одного крупного американ-
ского научного центра не выявило никакой связи между оценками, полученными ими 
в высших учебных заведениях, и успехами в исследовательской работе. Отсюда был 
сделан вывод, что при подборе научного персонала не следует руководствоваться тем, 
какие оценки проставлены в ведомости кандидата.

Существует мнение, что подготовку научно-технических работников, которые 
будут выполнять самостоятельную творческую работу, следует отделить от подготовки 
инженеров, которые должны будут решать заранее определенные технологические 
и эксплуатационные задачи, руководить обычным производственным процессом и на 
основе известных принципов совершенствовать его. Однако нам представляется, что 
развитие креативности как интегральной творческой способности должно присут-
ствовать в подготовке любого современного специалиста.
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МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ СЕЛьСКИХ шКОЛьНИКОВ НА 
ЭТНОХуДОжЕСТВЕННОМ МАТЕРИАЛЕ

Голошумова Г.С., Ефимова П.С.  

Российский сельский социум всегда был хранителем этнокультурных традиций, 
духовно-нравственных устоев многих поколений. К концу XX в. социально-экономи-
ческая и политическая нестабильность в стране привела к социокультурному небла-
гополучию, бедности и нищете. Стали исчезать промыслы, забываться ремесла, утра-
чивается значимость этнической связи между поколениями. В условиях глобальной по 
своим масштабам информационной трансформации сельского социума он продолжает 
сохранять традиционные черты российской ментальности. В культуре крестьянства 
в аспекте социально обусловленных норм поведения, отношений, знаний преобладают 
традиционные установки и формы организации жизни.

Для возрождения российской «глубинки» следует обратиться к ее духовным ис-
токам: национально-культурным ценностям региона, народным обрядам, промыслам, 
ремеслам, произведениям фольклора, традициям семейного и общественного уклада 
жизни.

Процесс этнохудожественного воспитания учащихся в условиях сельского соци-
ума имеет свою специфику. Она определяется социокультурными условиями жизни 
на селе, формирующими субкультуру подрастающего поколения. Культура сельского 
социума, являясь традиционной в своих основаниях, сегодня вступила на качественно 
новый уровень своего развития. Современная этнохудожественная культура села — 
это синтез и противостояние двух способов бытия: традиционного и современного. 
В связи с чем становление субкультуры сельского школьника осуществляется в рамках 
не только наследственной информации — ценностей традиционной крестьянской 
культуры, но и мощного воздействия на сельского школьника современных средств 
искусства, средств массовой информации и коммуникации со значительным преобла-
данием визуальных образов теле-, видео- и компьютерного экрана.

Использование традиционных и современных видов искусства в этнохудожест-
венном воспитании сельских школьников позволит в зависимости от доминирующего 
на каждом возрастном этапе вида художественной деятельности бережно погрузить 
ребенка в систему ценностных ориентаций, создать реальную основу для вхождения 
учащихся в этнокультурное пространство как самоценное явление, определяющее 
ценностно-смысловые установки школьников в современном многонациональном 
социуме.

Кроме того, несмотря на богатые историко-культурные предпосылки возникно-
вения каждого сельского населенного пункта, возможности и природные ресурсы 
для развития этнохудожественных центров, в настоящее время можно констатиро-
вать утрату в регионах национально-культурных традиций. Этнокультурная пози-
ция сельского школьника формируется в условиях «информационного бума», под 
мощным влиянием массовой культуры и искусства, чаще всего ориентирующих на 
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низкопробные образцы жизни и поведения. В этих условиях происходит отчужде-
ние подрастающего поколения от духовных и социокультурных корней своей малой 
родины. Сельские школьники недостаточно владеют ценностным содержанием своей 
этнической культуры, не осознают значимость ее этнохудожественных ресурсов, 
возможности использования их в развитии и возрождении окружающего социума. 
Ценности этнической культуры не становятся личностно значимыми, у детей форми-
руются установки, «диктуемые» массовой культурой. Сельские школьники все чаще 
ориентируются на псевдокультурные ценности, покидают село, разрывая межпоко-
ленную связь с национальной культурой.

Налицо различие в восприятии этнической культуры городскими и сельскими 
школьниками. Городской школьник воспринимает этническую культуру в определенных 
условиях (музеи, выставки, концерты и т.п.), под руководством взрослого, помогающего 
познать смыслы этнохудожественных объектов и явлений. Для сельского школьника 
этническая культура — это та культура, которая включена в повседневную действитель-
ность. Отпечаток обыденности в ее восприятии порой мешает сельскому школьнику 
воспринимать этническую культуру как ценность, осознавать ее значимость.

Все вышеизложенное определило концептуальные подходы к организации эт-
нохудожественного воспитания учащихся в условиях сельского социума на уровне 
целей, задач, подходов обновления содержания воспитательной работы на основе 
интеграции традиционной этнической культуры и современной, при взаимодействии 
и участии всех субъектов сельского социума в образовании. Содержание концепции 
детерминируется не только общими принципами государственной политики в сфере 
образования, закрепленными в законодательстве, но и данными объективного анализа 
состояния этнохудожественного воспитательного процесса в условиях сельского 
социума. Концепция включает аналитический, содержательный и технологический 
разделы.

Этнохудожественное воспитание рассматривается нами как деятельность всех 
субъектов социокультурного пространства на селе, направленная на формирование 
индивидуальных ценностно-смысловых установок личности, включающих мотива-
ционный, когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты, 
обеспечивающие подрастающему поколению ориентацию и полноценное функци-
онирование в  социально-экономических условиях окружающего этнокультурного 
пространства [1].

На основе теории Д. Н. Узнадзе было выявлено, что уже в детском возрасте в со-
ответствии с законами формирования и изменения установки у человека возникает 
определенное отношение к основным жизненным ценностям, различным видам деятель-
ности. Управление установкой является важной практической проблемой и составляет 
одну из задач современного воспитательного процесса.

Решение задач этнохудожественного воспитания сельских школьников невозможно 
без опоры на духовно-нравственные ценности сельской жизни: коллективное сознание, 
бережное отношение к исторической памяти предшествующих поколений, душевную 
щедрость, религиозность, эмоционально-чувственное отношение к жизни. Именно 
в сельском образе жизни аккумулировались традиционные черты российской менталь-
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ности. Эти ценности сельского социума коренятся в глубинах этнохудожественной 
жизни: в народном искусстве, традициях и обычаях, обрядах и праздниках, в быту и до-
суге. Для восстановления традиционных ценностных ориентаций учащихся с учетом 
активного внедрения в сельский социум средств массовой информации в концепции 
раскрыт медиакультурный подход к процессу этнохудожественного воспитания сель-
ских школьников. Данный подход предполагает:
ü разработку программно-методических материалов на основе интеграции тра-

диционных и современных форм искусства;
ü подбор медиаматериалов, отражающих этнокультурные ценности сельского 

социума: любовь к земле и родному дому, восприятие своей деревни как «ма-
лой родины», значимость семьи, уважение к старшим, забота о непрерывной 
духовной связи поколений, ценность мирного сосуществования;

ü организацию этнохудожественной деятельности сельских школьников с исполь-
зованием современных медиатехнологий: создание фотогалереи, медиа-презен-
таций, кинозарисовок, аудиатеку записей музыкального фольклора и т.д.;

ü использование произведений медиаискусства для моделирования этнокультурных 
ситуаций, формирования межкультурных форм общения.

В концепции обоснована значимость реализации вариативного подхода к этно-
художественному воспитанию сельских школьников. Выявлено, что вариативность 
есть не просто признак разнообразия тех или иных компонентов образования, но 
фундаментальная характеристика преобразования всей системы этнохудожественного 
воспитания на селе. С опорой на идеи А.М. Цирюльникова реализация вариативного 
подхода была рассмотрена на различных уровнях: на уровне образовательного про-
цесса — разнообразие программ и курсов, учебно-методических комплектов, средств 
и методов воспитания сельских школьников, образцов этнохудожественной деятельнос-
ти; на уровне образовательного учреждения — различные виды и типы сельских школ, 
формы организации их работы, специфика профессиональной деятельности разных 
групп сельских учителей; на уровне организации территориальной, региональной сис-
темы образования — вариативность управленческих программ, систем образовательных 
учреждений, типов связей и соорганизации их деятельности, образовательных систем 
города и села, разных районов; на уровне регионализации образования — механизмы 
развития всего жизнеустройства сельского социума.

В условиях сельской местности основные тенденции реализации вариативного 
подхода можно рассмотреть в социально-педагогическом, организационно-педагоги-
ческом и личностно-педагогическом аспектах [2].

Вариативный подход позволяет представить этнохудожественный воспитатель-
ный процесс в диалектическом единстве трех взаимосвязанных сторон: формиро-
вания ценностно-смысловых установок личности сельского школьника, развитие 
этнохудожественного потенциала сельского социума с учетом традиционных и 
современных форм его развития, создание специально организованной этнохудо-
жественной воспитательной среды. Кроме того, вариативность в воспитательном 
процессе дает возможность активизировать основные функции этнохудожественной 
воспитательной среды: философско-культурологическую, этико-гуманистическую, 
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гносеологическую, личностно-развивающую, коммуникативную, социально-ори-
ентационную.

Проектирование вариативных этнохудожественных воспитательных моделей осу-
ществлялось в контексте идей теории культивирования Дж. Гербнера, теории самоак-
туализации личности А. Маслоу, социально-когнитивной теории А. Бандуры. В данных 
теоретических направлениях исследователи обращаются к анализу формирования 
установок личности в процессе воспитания на материале искусства различных видов 
и направлений, выявлению механизмов воспитания искусством.

При построении вариативных этнохудожественных воспитательных моделей мы 
ориентировались на следующие базовые принципы: интегративный, историко-гене-
тический, герменевтический, голографический, витагенный, персонификации и поли-
субъектности.

Выявлено, что возможность реализации и развития системы этнохудожественного 
воспитания сельских школьников во многом будет зависеть от учета при проектиро-
вании данного процесса следующих факторов: экономических, социальных, демогра-
фических, психолого-педагогических, социокультурных.

С учетом указанных принципов и факторов в рамках нашего исследования был 
разработан комплекс организационно-педагогических условий реализации этнохудо-
жественного воспитательного процесса в сельском социуме, который включал в себя: 
целевую ориентацию всех субъектов образования сельского социума на подготовку 
сельского школьника к полноценному функционированию в этнокультурном про-
странстве; обеспечение системно-целостного поэтапного подхода в изучении произве-
дений этнокультурной направленности с учетом становления и развития субкультуры 
сельских школьников; обновление содержания и технологий этнохудожественного 
воспитания на селе с учетом современных коммуникаций; создание на основе полиху-
дожественного подхода этнохудожественной воспитательной среды на моно-, интер- и 
транскультурных уровнях.

Для определения вариативных этнохудожественных воспитательных моделей мы 
обратились к работам А.М. Цирюльникова, в которых тип социокультурной ситуации 
рассматривается как определяющий фактор выработки стратегий развития образования 
на селе. На основе комбинации двух основных параметров — культурно-исторической 
традиции и уровня развития современного социокультурного фона — им выявлены 
следующие типы социокультурной ситуации: «культурный центр», «бывший очаг 
культуры», «потенциальный очаг культуры», «культурная пустыня». Исходя из дан-
ной типологии нами были проанализированы социокультурные ситуации сельского 
социума Уральского региона, разработаны и реализованы целесообразные вариативные 
образовательные стратегии и модели их развития.

С учетом субкультуры сельских школьников, интересов, склонностей и художест-
венных возможностей младшего, среднего и старшего школьного возраста спроектиро-
ваны вариативные этнохудожественные воспитательные модели: идентификационная, 
герменевтическая и социально-ориентированная, описание которых представлено 
в табл. 1.



16 Педагогика 

Таблица 1
Вариативные этнохудожественные воспитательные модели

Модель /
образовательный 

уровень

Описание модели

Идентификационная 
модель / начальные 
классы

Позволяет создать художественно-образную картину своего социума. 
Приоритетным на этом этапе является чувственно-эмоциональное 
проживание сельскими школьниками красоты родной земли, погружение 
в мир этнохудожественной культуры своего края, знакомство через обряды, 
традиции, народные промыслы с опытом прошлого и настоящего своего 
народа. В рамках этой модели осуществляется аудивизуальная деятельность 
детей, в процессе которой учащимся предоставляется возможность передать 
свои ощущения и восприятие себя как жителя многонационального 
и трудового сельского социума. В качестве художественно-творческих 
заданий, отражающих накопленный этнокультурный опыт, чувство 
гордости и сопричастности к ценностям своего края, для детей младшего 
школьного возраста предлагаются создание фотофильма или слайдфильма, 
анимационного сюжета, проектирование минисценария, подбор музыки 
к изображению, визуального ряда к музыкальному фрагменту, игровая 
имитация телепередач и т.п.

Герменевтическая 
модель / средние 
классы

В соответствии с возрастными особенностями подростков осуществляется 
процесс интерпретации и постижения этнокультурных ценностей, в ходе которого 
формируется отношение к познанию как к духовно-нравственной потребности, 
происходит становление ценностной позиции личности, направленной на 
определение смысла и содержания накопленного этнохудожественного опыта 
в историко-культурном пространстве развития своего народа. Опираясь на 
значимость голографичности сознания ребенка, мы создавали условия для 
установления учащимися причинно-следственных связей между частью 
и целым (искусство и окружающий мир), при активизации эмоционально-
чувственной сферы происходило обогащение аудиальной, визуальной, 
кинестетической природы познания мира, что способствовало формированию 
у подростков целостности этнохудожественного мировосприятия.

Социально-
ориентированная 
модель / старшие 
классы

Направлена на раскрытие возможностей самореализации и самосозидания 
человека, возможности профессионального определения подрастающим 
поколением своего места и предназначения в этнокультурном и социально-
экономическом пространстве сельского социума. Она содействует становлению 
личности, способной к признанию национально-культурной идентичности 
при сохранении своей национальной культуры и индивидуальности, но 
понимающей многомерность мира и признающей и организующей партнерство 
представителей различных культур. Модель предполагает выполнение ряда 
художественно-творческих заданий: «Медиареклама», «Новости недели», 
«Репортаж с места событий», «Пресс-конференция», которые позволяют 
старшеклассникам многоаспектно представить этнохудожественный 
потенциал своего села, показать пути и средства его социокультурного 
возрождения.

В процессе исследования были определены моно-, интер- и транскультурные уровни 
приобщения учащихся к этнокультурным ценностям на каждой ступени обучения.



 Вестник Университета Российской академии образования № 3, 2015 17

На монокультурном уровне школьник проживает духовно-нравственные ценности 
своего микросоциума — семьи, в результате чего он приобщается к этнической куль-
туре, приобретая определенные формы этнохудожественной творческой деятельно-
сти. Интеруровень связан с постижением искусства различных этнических обществ, 
проживающих в данном регионе. На этом уровне выявляется единство социокультур-
ных устремлений этнических групп и происходит постижение разнообразия средств 
этнохудожественной выразительности, формируется ценностное отношение к своей 
культуре и культуре других народов. Приобщение подрастающего поколения к этно-
художественному материалу на транскультурном уровне обеспечивает постижение 
сельским школьником общечеловеческих ценностей через осознание, приобретение 
и проявление в диалоге культур индивидуальной ценностно-смысловой позиции.

Как показал анализ современных направлений в художественно-эстетическом об-
разовании учащихся (А.А. Мелик-Пашаев, Л.П. Печко, Л.Г. Савенкова, Л.В. Школяр, 
Б.П. Юсов и др.), воспитательный процесс целесообразно строить не на отдельных 
видах искусства, а на базе поли художественного модульного подхода, позволяющего 
в зависимости от индивидуальных художественных склонностей, возможностей и ин-
тересов бережно погрузить учащихся в систему этнокультурных ценностей, создать 
реальную основу для вхождения каждого школьника в этнокультурное пространство 
как самоценное явление, порождающее потребность в продолжении и расширении 
духовных контактов в современном многонациональном социуме.

В контексте с данными идеями в условиях начального образования идентификаци-
онная модель была построена на взаимодействии модулей «Образы Я» и «Образ мира 
в искусстве». В среднем звене в условиях герменевтической модели разработаны «Интер-
претационный» и «Интерактивный» модули. Для старшеклассников этнохудожественная 
социальная модель состояла из «Имитационного» и «Транскультурного» модулей.

Технологическим механизмом реализации данных модулей выступили взаимосвязь 
и взаимообусловленность следующих этапов:

1) погружение в ценности этнохудожественного пространства в процессе анализа 
произведений традиционного и современного искусства, индивидуально-личностное 
проживание, осмысление и освоение сельскими школьниками универсальных обще-
культурных смыслов художественных текстов;

2) специализация каждого школьника в различных видах традиционной этнохудо-
жественной деятельности села, народных промыслах, фольклорных ансамблях, кружках 
народного творчества, сельских традициях и обрядах, исходя из этнохудожественных 
особенностей развития каждого сельского населенного пункта, его природных ресур-
сов, наличия мастеров, педагогов-специалистов, уровня взаимодействия этнохудоже-
ственных и национально-культурных центров с воспитательным процессом на селе;

3) творческая аудивизуальная деятельность сельских школьников, позволяющая 
с помощью современных медиасредств представить индивидуальные проекты как ре-
зультат своей этнохудожественной деятельности, отражающие ценности сельского 
образа жизни, значимость труда, информирующие о народных мастерах, красоте окру-
жающей природы, возможностях межкультурной коммуникации в условиях сельской 
местности. На данном этапе сельский школьник выступает то в качестве сценариста, 
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режиссера, постановщика, журналиста, телеведущего, актера, дизайнера, то в качестве 
критика, менеджера, продюсера, проектируя и формируя свою ценностно-смысловую 
позицию. Происходит открытие сельским школьником себя и других, ценностное 
осознание возможностей жизни на селе.

Изучение педагогического опыта позволяет сделать вывод, что сегодня нельзя 
однозначно считать сельскую школу единственным и определяющим фактором со-
здания воспитательного пространства на селе. Действенными факторами наряду со 
школой выступают дома культуры, национально-культурные центры, религиозные 
организации, общественные объединения, движения (взрослые, детско-молодежные), 
культурно-исторические центры (музеи, заповедники), научные и производственные 
структуры, местные, региональные и федеральные средства массовой информации, 
Интернет и др. Именно воспитательное пространство сельского социума, создаваемое 
на основе целенаправленного взаимодействия многообразных факторов, максималь-
ного использования их специфических ценностей, возможностей при возрастающей 
педагогической роли образовательных учреждений (разных типов, статусов школ, 
учреждений дополнительного образования), способно стать подлинной средой этно-
художественного воспитания сельского школьника.

Поэтому одним из условий реализации системы этнохудожественного воспитания 
является деятельность всех субъектов сельского социума на основе взаимосотрудни-
чества, где деятельность сельской школы выступает системообразующим фактором. 
Взаимосвязь и взаимозависимость сельской школы и социума проявляются в том, что 
школа на селе призвана осуществлять образование подрастающего поколения, отвеча-
ющего современным требованиям и обладающего значимыми для общества и личности 
ценностно-смысловыми установками.
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ВОЗМОжНОСТИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ГЕРМЕНЕВТИКИ В РАЗВИТИИ 
ИНФОКОММуНИКАЦИОННыХ РЕСуРСОВ СИСТЕМы ОБРАЗОВАНИЯ

Голошумова Г.С., Голошумов А.Ю., Ежов С.Г.  

Обращение к герменевтике как теории истолкования и интерпретации текста 
обусловлено тем обстоятельством, что в центре герменевтического учения находится 
проблема понимания, которая в настоящее время имеет для образовательного процесса 
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уникальное значение, так как раскрывает сущность, смысл и ценности окружающе-
го информационного пространства, способствует формированию у обучающихся 
умений использовать инфокоммуникационные ресурсы для развития проблемного 
видения, самостоятельности суждений, формирования навыков самостоятельно нахо-
дить в тексте главный элемент, проникать в противоречивую сущность постигаемых 
профессиональных явлений, устанавливать структурные связи между элементами 
полученных знаний.

В данном контексте в рамках нашего исследования важно рассмотреть сущностную 
характеристику таких понятий, как «информация», «ресурс», «инфокоммуникаци-
онный ресурс», «герменевтический потенциал инфокоммуникационного ресурса».

Первоначально под информацией понимались сведения, передаваемые людьми 
устным, письменным и другим способом с помощью условных сигналов, технических 
средств и т.п. С середины XX века информация становится общенаучным понятием, 
включающим в себя: обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом; обмен 
сигналами в животном и растительном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от 
организма к организму и т.д. [1]. Информация может быть истолкована и как некото-
рая совокупность сведений (сообщений), определяющих меру наших знаний о тех или 
иных событиях, явлениях, факторах и их взаимосвязи [2]. С конца 40-х годов XX века 
информация становится предметом исследования новой науки — кибернетики, изу-
чающей математические аспекты информации.

По Н. Винеру «информация — это совокупность сведений, новизна..., сигналы об 
окружающем мире» [3]. То есть информация — это обозначение содержания, полу-
ченного от внешнего мира в процессе приспособления к нему. Как полагает К. Шен-
нон, «информация — это снятая неопределенность или результат выбора возможных 
альтернатив» [4].

В своих работах У. Эшби рассматривает связь между разнообразием и информаци-
ей [5]. По У. Эшби передача и хранение информации возможны, благодаря наличию 
некоторого разнообразия возможных состояний системы.

Таким образом, информация — сведения об объектах и явлениях окружающей 
среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них 
степень неопределенности, неполноты знаний.

С появлением электронно-вычислительных машин возникло понятие машинной 
информации, под которой понимается информация, зафиксированная в памяти ком-
пьютера в виде баз данных и программных средств. По мнению Билла Гейтса, основа-
теля компании Microsoft, самая фундаментальная отличительная черта информации 
в будущем это то, что почти вся она станет цифровой. С каждым годом совершенству-
ются методы сбора информации и превращения ее в квадрильоны крошечных пакетов 
данных. Как только цифровая информация помещается в то или иное «хранилище», 
любой, у кого есть персональный компьютер и средства доступа к соответствующим 
базам данных, может достаточно быстро обратиться к ней и использовать ее по своему 
усмотрению. Характерная особенность современного периода развития как раз и за-
ключается в том, что информацию мы изменяем и обрабатываем совершенно новыми 
способами и гораздо быстрее [6].



20 Педагогика 

В общем понимании, ресурс выступает как запасы, источники чего-либо. В индус-
триальном обществе, где большая часть усилий направлена на материальное произ-
водство, известно несколько основных видов ресурсов, ставших уже классическими 
социальными категориями: материальные ресурсы, природные, трудовые, финансовые 
и энергетические ресурсы.

В информационном, постиндустриальном обществе акцент внимания и значимости 
смещается с традиционных видов ресурсов на информационный ресурс. Информация 
стала предметом купли и продажи, т.е. информационным продуктом, который наравне 
с информацией, составляющей общественное достояние (электронные библиотеки, об-
щедоступные базы данных и т.п.) образует информационный ресурс [7]. Денисов Ю.Д. 
под информационным ресурсом рассматривает социально значимую информацию, 
содержащуюся во всех действующих в обществе информационных системах, которая 
может быть использована для принятия решений в различных сферах человеческой 
деятельности. Каныгин Ю.Г. рассматривает информационный ресурс как различные 
виды знаний, подготовленные людьми для социального использования в обществе 
и зафиксированные на материальном носителе [8].

Особого внимания в работах заслуживает одно из уникальных свойств информа-
ционного ресурса, которое проявляется в том, что он не убывает от интенсивного 
использования. Более того, информационный ресурс лишь совершенствуется в процессе 
его применения, избавляясь от ошибок, уточняя свои параметры.

Информационный ресурс общества, если его понимать как знания, отчужден от 
людей, которые его накапливали, обобщали, анализировали, создавали и т.п. Эти знания 
материализовались в виде баз данных, алгоритмов, различных компьютерных программ. 
Другими словами, можно уже говорить о появлении инфокоммуникационного ресурса 
как превращенной формы знаний, обеспечивающей их распространение и социальное 
применение средствами информационных и коммуникационных технологий. Таким 
образом, инфокоммуникационный ресурс понимается как источник информации, ис-
пользуемый в системе общественного и индивидуального производства, необходимый 
для успешной деятельности современного специалиста.

Современный этап развития инфокоммуникационных ресурсов характеризуется 
развитием коллективной обработки и анализа информации и переходом: от анализа 
количественных показателей к качественному анализу; от оперативного анализа к стра-
тегическому планированию; от единоличного анализа и принятия решений к колле-
гиальной работе.

Актуализация инфокоммуникационных ресурсов в системе современного обра-
зования видится нами в нескольких направлениях: в качестве источника получения 
и обработки информации, средств поиска, хранения и систематизации информации, 
средств обучения и средств информационно-аналитической деятельности.

К инфокоммуникационным ресурсам, реализующим себя в направлении поиска, 
хранения, систематизации информации относятся: всемирная сеть WWW, многочис-
ленные электронные информационные и образовательные ресурсы, в т.ч. электронные 
библиотеки, различные базы и банки данных правовой информации, электронные 
архивы, Интернет-порталы и сайты.
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К информационно-коммуникационным технологиям как средствам обучения отно-
сятся, прежде всего, электронные образовательные ресурсы, среди которых выделяют 
три основных типа — текстографические, элементарные аудиовизуальные и мульти-
медийные.

Текстографические ресурсы — это электронная форма текста с иллюстрациями. 
Значительное родство таких электронных образовательных ресурсов с книгой породило 
термин «электронный учебник». Элементарный аудиовизуальный ресурс представляет 
собой компьютерный файл, содержащий фотографии, видеозапись, музыкальные фраг-
менты и т.д. Ввиду отсутствия дидактической основы, относить эти ресурсы к обра-
зовательным можно только опосредовано. Чаще всего они играют роль электронных 
наглядных пособий при работе преподавателя в аудитории.

Мультимедийные ресурсы — относятся к наиболее перспективным и содержатель-
ным для профессионального образования. Необходимо отметить, что характерным 
свойством мультимедиа контента является интерактивность. В текстографических ре-
сурсах интерактив возможен только в простой ссылочной форме, а при использовании 
элементарного аудиовизуального ресурса интерактивность отсутствует. Интерактивные 
мультимедиа включают множество содержательных элементов и программный сценарий 
их интерактивного представления.

Как источник получения и обработки информации инфокоммуникационные ре-
сурсы выступают в качестве необходимого компьютерного оборудования и его про-
граммного обеспечения, позволяющего реализовать поставленные информационно-
аналитические задачи с помощью конкретных, освоенных обучающимися на практике 
программных продуктов.

В контексте данного исследования используемые в образовательной практике инфо-
коммуникационные ресурсы мы определяем как базу знаний в различных областях науки 
и деятельности, обладающую герменевтическим потенциалом, оптимизация которого 
позволит удовлетворить личностно-значимые образовательные потребности обучаю-
щихся, обеспечить возможность самообразования, самовоспитания и саморазвития 
обучающихся с учетом их индивидуальных интересов, склонностей и возможностей 
полноценного функционирования в информационном пространстве. Инфокоммуни-
кационные ресурсы выступают как средство обучения, обеспечивающие оптимизацию 
учебно-познавательного процесса, как инструмент для самостоятельной работы по 
освоению знаний, организации и поиска информации, как источник получения и об-
работки информации, как фактор развития инновационных методов обучения и вос-
питания личности, организации информационных процессов в образовательной среде.

Рассматривая сущностную характеристику понятия «потенциал» как источник, 
возможность, средство, запас, то, что может быть приведено в действие, использовано 
для достижения определенной цели, решения какой-либо задачи, выделяем следующие 
составляющие герменевтического потенциала используемых в образовательной практи-
ке инфокоммуникационных ресурсов: многофункциональность и доступность; много-
образие видов, форм и технологий предоставления правовой информации; отражение 
ценностей окружающего социума; соответствие специфике восприятия различных 
возрастных групп пользователей, донесение до всех групп пользователей актуальной 
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информации в удобном виде; учет индивидуальных потребностей и возможностей 
пользователей, что дает возможность многоаспектно решать поставленные задачи.

Активизация инфокоммуникационных ресурсов в системе современного обра-
зования позволит научить обучающихся использовать информационное наполнение 
ресурсов как в технологическом аспекте (где и как взять информацию), так и в герме-
невтическом (что взять, оценить ценность, обработать в соответствии с целью поиска).

С герменевтико-интерпретационных позиций многообразие видов и форм инфо-
коммуникационных ресурсов для анализа профессиональной информации способству-
ет рассмотрению с различных позиций возможности истолкования и интерпретации 
представленной информации, понимания и постижение информационной реальности 
через рефлексивное осмысление богатейшего ценностного опыта социума.

Кроме того, обращение к герменевтике обусловлено тем, что всякий контент ин-
фокоммуникационных ресурсов интертекстуален. В нем выделяются гипертексты 
различного уровня иерархии, восприятие которых предполагает осознание и интер-
претацию разных знаковых систем в единстве с информационным содержанием. Вос-
требованность активизации герменевтического потенциала инфокоммуникационных 
ресурсов обусловлена внутренними тенденциями образовательной системы с её на-
растающим вниманием к индивидуальным, всегда уникальным и неповторимым про-
явлениям человеческой субъективности в условиях информационного пространства, 
актуализирующей обращение к смыслообразованию и смыслосозиданию в процессе 
анализа и оценки информационных объектов [9].

Технологическим механизмом в системе герменевтической интерпретации по-
лученной информации выступает взаимосвязь и взаимообусловленность следующих 
действий [10]:
ü на первом этапе — постановка проблемы, поиск и погружение в ценности ин-

формационного пространства;
ü второй этап — анализ, интерпретация, осмысление и понимание универсальных 

общекультурных смыслов информации;
ü третий этап — рефлексивная оценка индивидуального информационного опыта 

деятельности.
Реализация герменевтического потенциала инфокоммуникативных ресурсов в си-

стеме образования позволит обеспечить обучающихся не только информационным 
банком знаний, умениями самостоятельно исследовать и использовать информацию, 
но и погрузить их в систему герменевтического познания, создать реальную основу для 
вхождения в информационное пространство как самоценное явление, определяющее 
ценностно-смысловые установки в сфере будущей профессиональной деятельности.

В контексте нашего исследования важно обратить внимание на то, что в последние 
годы уже приняты несколько основополагающих документов в сфере развития инфор-
мационного общества России, затрагивающие вопросы применения инфокоммуника-
ционных ресурсов и технологий. Это, прежде всего, «Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации» (Пр-212 от 07.02.2008) и «Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (Указ № 537 от 
12.05.2009).
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Таким образом, становление современной системы образования происходит сегод-
ня в условиях стремительного развития инфокоммуникационных структур социума. 
Это означает, что чем выше требования к результатам образовательного процесса, 
тем выше должны быть требования к используемым в нем инфокоммуникационным 
ресурсам и системам, построенным на их основе. Все это актуализирует значимость 
обращения к герменевтическому потенциалу инфокоммуникационных ресурсов, рас-
смотрения возможности использования его в современной системе образования.
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ИНДИВИДуАЛьНАЯ ОЦЕНОчНАЯ СИСТЕМА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СТРуКТуРЕ 
ДИАГНОСТИКИ КАчЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО ПРОЦЕССА В ВуЗЕ

Дегальцева В.А., Ветров Ю.П.  

Проблемы измерения качества образования исследуются такой отраслью педагоги-
ки, как педагогическая квалиметрия, научные достижения которой составляют основу 
системы педагогического мониторинга. В содержание педагогического мониторинга 
входят:
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— экспертное оценивание результатов деятельности образовательной системы по 
всем аспектам ее функционирования (инновационной, управленческой, организаци-
онной, образовательно-воспитательной, опытно-экспериментальной и др.).

— отслеживание результатов учебной деятельности обучаемых, достижения ими 
образовательного стандарта (базового или профильного уровня);

— экспертиза уровня и динамики педагогического и управленческого мастерства 
педагогических кадров (В.Г. Гульчевская, Е.А. Чекунова) [1, 7].

В функцию мониторинга как системы сбора, обработки, анализа и хранения инфор-
мации о функционировании педагогической системы, обеспечивающую непрерывное 
или периодически повторяющееся отслеживание ее состояния, своевременную кор-
ректировку и прогнозирование развития — входит диагностика качества функциони-
рования и развития образовательной системы.

С.А. Сафонцев, О.И. Шамильян [5] отмечают, что роль педагогического диагно-
стирования как эффективного и надежного инструмента в условиях управления 
качеством образования заметно возросла в последние десятилетия. Широкое внед-
рение в  образовательную практику диагностических процедур объясняется ис-
пользованием квалиметрических методов, позволяющих повысить точность педа-
гогического анализа. Квалиметрические теории особое внимание уделяют оценке 
качества результатов обучения. Большим недостатком существующих теорий конт-
роля качества образовательного процесса является отсутствие должного внимания 
к воспитательному процессу, обеспечению доступности качественного образования, 
использованию современных образовательных технологий, в том числе в области 
здоровьесбережения и безопасности образовательного процесса. Ученые считают, 
что, используя педагогические опросы, анкетирования и экспертизы, можно оценить 
степень доступности качественного образования, выявить отношение членов мест-
ного сообщества к образовательной организации, определить уровень обеспечения 
безопасности процесса обучения и эффективность использования здоровьесбере-
гающих технологий.

Практика диагностирования — это поэтапный процесс обследования объекта, 
сбора сведений, постановка «диагноза», прогноз и выработка коррекционных мер. 
Обследование будет диагностическим лишь тогда, когда оно нацелено на последующие 
коррекционные действия. В отличие от психодиагностики, педагогическая диагностика 
всегда нацелена на задачи совершенствования педагогического процесса, на принятие 
компетентных управленческих решений.

Исследователи (Е.А. Михайлычев, Г.Ф. Карпова, Е.Е Леонова, С.А.  Сафонцев, 
О.Г. Тринитатская, Т.В. Белоусова и др.) отмечают, что управление качеством образо-
вания невозможно без надежного диагностического инструментария, включающего 
в себя объективные измерители и надежную методику отслеживания качества деятель-
ности образовательного учреждения в целом [2, 5, 7].

Кроме того, процедуры педагогического диагностирования в целях управления 
качеством образования используются при осуществлении экспертной оценки образова-
тельных программ, инновационных проектов, программ развития, а также результатов 
работы отдельных преподавателей и учреждения в целом.
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Надежность и достоверность результатов мониторингового исследования обеспе-
чиваются исходными общеметодологическими подходами, применением апробирован-
ного инструментария, репрезентативностью выборки исследований, разнообразием 
исследовательских процедур и приемов, их взаимодополняемостью, многочисленной 
проверкой данных, а также математическими методами обработки и анализа данных 
с помощью различных компьютерных программ.

Диагностика качества образования в контексте управления педагогическим про-
цессом вуза в целом направлена на прогнозирование как внутренних, так и внешних 
факторов развития [7], направленных на создание и прогнозирование педагогических 
условий самовоспитания, самообразования и самореализации личности обучающегося.

В данном контексте технологическое построение образовательного процесса 
и  полноценный мониторинг качества образования связываются напрямую с педа-
гогической деятельностью каждого преподавателя вуза. Поэтому для решения задач 
актуализации контрольно-оценочных процедур вузовского образования, разработки 
новых средств и методов контроля за деятельностью студентов сегодняшнему препо-
давателю требуется специальная работа по построению индивидуальной оценочной 
системы, адаптированной к установкам вуза по оценке качества образования и в то 
же время обеспечивающей интеграцию объективной и субъективной оценки. В про-
тивном случае задача создания развернутой системы контроля качества подготовки 
специалистов и формирования портфелей оценочных средств для конкретных об-
разовательных программ и вузов останется продекларированной и, следовательно, 
нереализованной.

Иными словами, каждый преподаватель должен быть подготовлен к созданию фон-
да оценочных средств для текущего и промежуточного контроля знаний по учебной 
дисциплине, который включает традиционные и инновационные оценочные средства, 
а также уметь разрабатывать собственную систему оценки обучающихся на основе 
принципов системности оценки, множественности, гибкости, естественности, соче-
тания количественной и качественной оценки и др.

В условиях вуза задачи развития оценочной компетентности преподавателя ре-
шаются через разнообразные пути и способы, среди которых оптимальными можно 
назвать организацию внутривузовского обучения в рамках повышения квалификации 
посредством реализации различных образовательных программ (формальное образо-
вание) и организация неформального и информального образования путем вовлечения 
преподавателей в рабочие группы, профессиональные сообщества разного уровня 
и установления взаимодействия с другими субъектами образовательной среды вуза, 
межвузовского и международного образовательных пространств и др.

Такое сочетание формального (обучение преподавателей на базе университета), 
неформального (академическое вузовское, межвузовское и международное сообщество 
преподавателей вузов, неформальное общение ученых-педагогов и преподавателей раз-
личных кафедр) и информального аспектов подготовки преподавателей по актуальным 
проблемам оценки качества образовательного процесса открывает радикально новые 
возможности для развития личности и профессиональной компетентности препода-
вателя в процессе непрерывного педагогического образования [5].



26 Педагогика 

Выделяются следующие группы психолого-педагогических знаний, которые не-
обходимы преподавателям вуза в процессе освоения и реализации инновационных 
тенденций в области оценивания качества образовательного процесса [3]: сущностные 
характеристики внедрения инноваций в процесс обучения, механизмы, общенаучные 
и дидактические принципы их адаптации к реальным условиям учебно-воспитатель-
ного процесса; способы организации комплексного оценивания в образовательном 
учреждении при выполнении условия, связанного с интеграцией авторской методики 
оценивания и совокупностью показателей оценки, типизированной под условия вуза; 
способы диагностирования, рефлексии результатов и путей коррекции своей профес-
сионально-педагогической деятельности.

Представленность данных знаний в комплексе позволяет развивать у преподавателей 
вуза творческую самореализацию в профессионально-педагогической деятельности, 
инновационное видение учебного процесса, готовность к использованию и разра-
ботке инновационных технологий и методов обучения и оценки. Такими значимыми 
личностно-профессиональными качествами, предопределяющими успех развития оце-
ночной компетентности преподавателя вуза, являются: познавательная, саморазвива-
ющая активность личности; способность и готовность к трансформации содержания 
профессионально-педагогической деятельности, обновление техник и технологий ее 
реализации; способность к критической оценке и готовность к интеграции личного 
профессионально-педагогического опыта и новаторского опыта в образовательной 
среде; стремление к развитию и формированию творческого потенциала качеств, да-
ющего возможность генерировать педагогические идеи в современный учебно-произ-
водственный процесс с целью получения высоких педагогических результатов; высокий 
уровень общей коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта 
организации межличностного взаимодействия; рефлексивная культура, потребность 
к саморефлексии и к совместной рефлексии с другими субъектами образовательного 
процесса; способность к моделированию учебно-воспитательной среды и прогнози-
рованию результатов собственной педагогической деятельности; высокий исследова-
тельский потенциал.

В целом, можно сказать, что значимым направлением профессионального развития 
преподавателя на современном этапе развития вузовской практики является совер-
шенствование оценочной компетентности, позволяющей формировать субъективный, 
социально значимый способ реализации технолого-методического обеспечения дина-
мичного учебно-воспитательного процесса в соответствие с требованиями к иннова-
ционным способам оценивания его качества.
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СТуДЕНчЕСКОЕ САМОуПРАВЛЕНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО РАБОТы

Зарубина А.А., Михеева Е.В.  

Социальная трансформация современного российского общества, кризис системы 
образования и воспитания, традиционных институтов социализации и механизмов 
социокультурной преемственности осложнили процесс адаптации молодёжи, поиск 
ею социально приемлемых и оптимальных форм самореализации и самоутверждения 
личности.

Социокультурные вызовы XXI века, переход России к постиндустриальному, ин-
формационному обществу, реформы системы российского образования, совершенство-
вание учебной, научно-исследовательской и воспитательной (внеучебной) работы со 
студентами, влияние европейского и мирового образовательного пространства — всё 
это актуализирует проблематику студенческого самоуправления, поиск и апробацию 
наиболее оптимальных моделей студенческого самоуправления.

Самоуправление — один из режимов протекания совместной деятельности людей, 
наряду с руководством и управлением. В режиме самоуправления взаимодействует 
общность (коллектив) людей, совместно определяющих цель, объект, предмет своей 
деятельности, договаривающихся о средствах и способах ее реализации. В процессе 
их совместной деятельности возникают особого рода отношения, которые придают их 
взаимодействию характер сотрудничества, совместного бытия (события) в простран-
стве деятельности и общения1.

Сегодня студенческое самоуправление можно рассматривать как:

1 Бурякова O.A. Студенческое самоуправление: теория и практика: монография. Белгород: ИПЦ 
«ПОЛИТЕРРА», 2010. — С. 133.
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— компонент воспитательного процесса в вузе, системы внеучебной и воспита-
тельной работы;

— особую форму инициативной, самостоятельной, ответственной общественной 
деятельности студентов по решению важных вопросов жизнедеятельности студен-
ческой молодежи — организации ее обучения, быта, досуга, развитию ее социальной 
активности и поддержке ее социальных инициатив;

— систему разнообразных организационных форм, институционально обеспечи-
вающих участие в управлении студенческими коллективами (группа, курс, факультет, 
университет);

— соуправление — то есть участие студентов в управлении вузом совместно с ад-
министрацией; паритетное участие студентов и преподавателей в решении проблем 
подготовки высококвалифицированных специалистов; участие в обсуждении и реше-
нии вопросов деятельности вуза, в планировании, организации, мотивации и контроле 
учебного процесса, научно-исследовательской и внеучебной работы2.

Основными целями деятельности студенческого самоуправления являются:
— защита и представление прав и интересов студентов;
— содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов;
— привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, предъяв-
ляемым к современным специалистам и организаторам;

— создание условий для развития чувства социальной ответственности молодежи, 
участие в решении актуальных проблем Российского общества;

— сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
— содействие органам управления в решении образовательных и научных задач, 

организации образовательного и воспитательного процесса, а также досуга и быта 
студентов3.

Основные задачи деятельности студенческого самоуправления, на наш взгляд, 
следующие:

— содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации 
студента;

— выработка предложений по повышению качества образовательного процесса 
с учетом научных и профессиональных интересов студенчества;

— содействие структурным подразделениям образовательного учреждения в про-
водимых ими мероприятиях;

— организация студенческих общественных мероприятий, студенческих конфе-
ренций, круглых столов, выставок, встреч выпускников и т.п.;

— проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитания береженого отношения 
2 Бурякова O.A. Студенческое самоуправление: теория и практика: монография. Белгород: ИПЦ 
«ПОЛИТЕРРА», 2010. — С. 133.
3 Вострокнутов С.И. Особенности организации самоуправления и общественной деятельности 
студентов в высшем учебном заведении // Высшее образование сегодня. — 2008. — № 7. — С. 55.
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к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям обра-
зовательного учреждения;

— обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства печати 
и другие СМИ;

— укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей4. 

Субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие коллективы, 
созданные в группе (факультете), в вузе, в муниципальном образовании, в субъекте 
Российской Федерации, на общероссийском уровне.

В настоящее время на уровне образовательных учреждений применяются следую-
щие виды организационных структур студенческого самоуправления:

1. Орган общественной самодеятельности, выполняющий функции студенческого 
самоуправления (студенческий совет, студенческий деканат, студенческие научно-
производственные отряды (СНПО), студенческие кафедры, студенческие комитеты, 
студенческие клубы по интересам и т.д.): статус органа может определяться прика-
зом ректора (директора), другим локальным актом образовательного учреждения 
или договором между органом самоуправления и администрацией образовательного 
учреждения5.

2. Профсоюзная организация студентов, выполняющая функции органа студен-
ческой самодеятельности. Статус и полномочия профсоюзной организации в сфере 
студенческого самоуправления определяются коллективным договором (соглашением).

3. Орган студенческого самоуправления в форме общественного объединения. 
Таким объединением может быть студенческий совет, союз студентов данного образова-
тельного учреждения или отделение муниципальной, региональной, межрегиональной, 
общероссийской общественной организации, заключившей договор с образовательным 
учреждением; статус этой организации определяется соглашением между объединением 
и администрацией образовательного учреждения.

4. Профсоюзная организация студентов и общественное объединение, совместно 
выполняющие функции органа студенческого самоуправления; статус органа студен-
ческого самоуправления определяется трехсторонним соглашением: профком приори-
тетно выполняет функции социальной защиты студентов, а общественное объединение 
занимается реализацией социально-значимых программ (проектов) и поддержкой 
инициатив студенческой молодежи6.

Студенческое самоуправление в базовом понимании строится на следующих при-
нципах, которые могут быть применимы в различных комбинациях.

Принцип объединения. Студенческое самоуправление это добровольное объеди-
нение студентов вуза с целью совместного решения вопросов по повышению качества 
студенческой жизни. Объединение даёт им право принимать участие в управлении 

4 Вострокнутов С.И. Особенности организации самоуправления и общественной деятельности 
студентов в высшем учебном заведении // Высшее образование сегодня. — 2008. — № 7. — С. 54.
5 Гуничева Е.А. Студенческое самоуправление как стратегический ресурс современного обществ // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского: «Социальные науки». — 2007. — 
№ 3(8). — С. 173.
6 См. там же. — С. 173–175.
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студенческой жизнью вуза и использовать возможности студенческого самоуправления 
для самореализации и развития7.

Принцип добровольности. Студенты добровольно определяют степень своего 
участия.

Принцип формализации. Деятельность студенческого объединения определяется 
единством миссии, целей, задач и организационной структуры, формализованных в Ус-
таве студенческого самоуправления. Устав является основным законом студенческого 
объединения и принимается Конференцией студентов вуза8.

Принцип государственности. Студенческое самоуправление осуществляет свою 
деятельность в соответствии с государственной молодёжной политикой России.

Принцип выборности. Руководящие органы студенческого самоуправления фор-
мируются на выборной основе. Это важнейший постулат. Студент должен воспитывать 
в себе избирательное право, он должен верить в то, что его голос важен для общей 
цели, для общего дела.

Принцип представительства. Студенты, избранные в руководящие органы студен-
ческого самоуправления, выполняют свои функции, действуя от имени, по поручению 
и в интересах студентов вуза.

Принцип корпоративности. Студенческое самоуправление является частью кор-
поративной культуры вуза и не может существовать вне вуза. Студенческое Самоуп-
равление неразрывно связано с историей, ценностями, традициями вуза9.

Принцип партнёрства. Стратегические основы взаимодействия студенческого 
самоуправления и администрации вуза носят партнёрский характер и закладываются 
в Уставе вуза и Уставе студенческого самоуправления.

Принцип ресурсного обеспечения. Студенческое самоуправление для осущест-
вления своей уставной деятельности само создает и использует организационные, ма-
териальные, интеллектуальные, информационные и иные ресурсы вуза в соответствии 
с Соглашением между студенческим самоуправлением и вузом10.

Принцип развития. По мере становления организационной культуры, накопле-
ния опыта и традиций студенческое самоуправление может в установленном порядке 
приобрести права и принять на себя обязанности юридического лица.

Организация студенческого самоуправления в вузе в современных условиях — 
проблема, которая ждёт своего решения.

1. Проблема реализации прав и существования студенческого самоуправления 
в России состоит в том, что оно зачастую инициируется сверху, то есть органы сту-
денческого самоуправления создаются и действуют, но не отвечают потребностям 
и интересам самой студенческой среды. Сформированные подобным образом органы 
студенческого самоуправления курируются руководством вуза или опекаются кура-

7 Бурякова O.A. Студенческое самоуправление: теория и практика: монография. Белгород: ИПЦ 
«ПОЛИТЕРРА», 2010. — С. 134.
8 См. там же. — С. 134.
9 См. там же. — С. 135.
 10 См. там же. — С. 135.
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тором11. Такое «самоуправление» выполняет скорее функцию поддержания имиджа 
вуза, чем решает реальные проблемы, требующие посредничества между студентами 
и администрацией.

2. Недостаточно эффективна в развитии студенческого самоуправления роль Ми-
нистерства образования и науки. Нет образовательной программы «Студенческое 
самоуправление», которая предусматривала бы наряду с организационными вопросами, 
профессиональную подготовку (повышение квалификации) руководителей органов 
студенческого самоуправления, работников образования, организаторов внеучебной 
работы учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также спе-
циалистов органов по молодежной политике, занимающихся вопросами студенчества12.

3. На базе вузов не всегда проводится анализ развития студенческого самоуправле-
ния, а также социологические исследования в студенческой среде с целью определения 
потребности участия студентов в общественной жизни учебных заведений, влияния 
на качество образования.

4. Не ведется работа по оказанию содействия органам студенческого самоуправле-
ния в изучении практики его развития в других образовательных учреждениях города, 
региона, обмену опытом работы.

5. Недостаточно активно ведется работа по трудоустройству молодежи по приоб-
ретенной специальности, трудозанятости ее в летний период времени.

6. Представители органов студенческого самоуправления редко привлекаются 
госструктурами и общественными организациями к обсуждению законодательства 
в сфере молодежной политики, образования, науки.

Продуктивное развитие студенческого самоуправления требует использования, на 
наш взгляд, следующих инновационных подходов.

В связи с модернизацией образования в вузах в настоящее время имеет большое 
значение поиск эффективной и действенной системы воспитания, основанной на де-
мократических методах и средствах управления, педагогике сотрудничества и студен-
ческом самоуправлении. Особую актуальность приобретает поиск путей формирова-
ния личности будущего специалиста с помощью студенческого коллектива, процессы 
демократизации вузовской жизни и развития студенческого самоуправления.

Современная вузовская практика показывает, что студенческое самоуправление 
находится в неорганизованном состоянии. Оно ситуативно и спонтанно. В системе 
управления образованием нет рациональных, хорошо стимулируемых организаци-
онных структур, целенаправленно регулирующих процесс развития студенческого 
самоуправления. Поэтому в настоящее время российские студенческие организации 
чаще всего не в состоянии обеспечить эффективное посредничество между обучающи-
мися и структурами управления вуза. Молчаливое большинство студентов приходят 
в институты только затем, чтобы получить диплом о высшем образовании. Для них 
повышение качества образования и, соответственно, требований к подготовке на се-
минарах и экзаменах представляет скорее угрозу, чем благо.

11 Аверьянов В.А. О проблемах молодежи и не только о них // Социологические исследования. — 
2011. — № 10. — С. 153.
12 См. там же. — С. 154.
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На современном этапе возрастает общественная активность студенческой молодё-
жи. Она выражается, прежде всего, в развитии студенческого движения. Во всех субъ-
ектах Российской Федерации появляется с каждым годом всё больше разнообразных 
студенческих общественных организаций. Сам факт их возникновения указывает на 
то, что студенты чувствуют необходимость объединяться для реализации своих инте-
ресов и потребностей, защиты своих прав. Игнорировать студенческие объединения 
сегодня невозможно13.

Чтобы более результативно и эффективно работать со студенческими объединени-
ями, недостаточно признавать факт их существования. Необходимо чётко представлять 
всё разнообразие студенческих объединений и иметь полную характеристику студен-
ческого движения.

Таким образом, в результате анализа современных проблем развития студенческого 
самоуправления в вузе, мы приходим к тому, что необходимы практические рекомен-
даций по их решению, оптимизации, совершенствованию и развитию существующих 
органов студенческого самоуправления и более полной самореализации его участни-
ков-студентов.

В этой связи чрезвычайно актуальным представляется формирование в учебных 
заведениях нового воспитательного поля, ориентированного на развитие студенческого 
самоуправления, глубокую актуализацию его педагогического потенциала, активное 
включение студенчества в социальные процессы и поддержку на всех уровнях студен-
ческих общественных инициатив.

Формирование такого поля невозможно без теоретического осмысления сущности 
современного студенческого самоуправления, изучения значимых условий эффективной 
реализации педагогического потенциала студенческих организаций.

Современное студенческое самоуправление может и должно быть сконцентриро-
вано на решении трех наиболее актуальных задач:

1. Стать условием реализации творческой активности и самодеятельности в учеб-
но-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях;

2. Стать реальной формой студенческой демократии с соответствующими правами, 
возможностями и ответственностью;

3. Стать средством социально-правовой защиты современного студенчества.
Таким образом, студенческое самоуправление является ключевым звеном управле-

ния внеучебной сферой деятельности вуза. Наличие структур студенческого самоуп-
равления, обладающих правами и ответственностью за результаты работы, позволяет 
решать задачи внеучебной деятельности наиболее эффективно.

От рациональной организации и эффективного управления этой сферой деятель-
ности высших учебных заведений зависит формирование и развитие качеств, помога-
ющих студентам адаптироваться к профессиональной деятельности внутри и вне вуза 
и соответствовать современным социально-экономическим требованиям.

13 Рекомендации о развитии студенческого самоуправления в высших и средних специальных 
учебных заведений, Письмо Министра образования РФ № 15-52-468/15-01-21 от 02.10.2002. 
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_law_995 (дата обращения 1.09.2015).
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СущНОСТь ДОВЕРИЯ КАК СОЦИАЛьНО-ПСИХОЛОГИчЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ

Антоненко И.В.  

Среди многих сил, которые действуют в обществе, одной из них, часто незаметной 
и во многих случаях игнорируемой, принадлежит, вместе с тем, ведущая роль в орга-
низации социального взаимодействия и взаимопонимания людей. Эта сила — дове-
рие. Выдающиеся мыслители как прошлого, так и современности всегда придавали 
ей высочайшее значение, хотя многие политики и руководители недооценивают ее 
важности и упускают связанные с ней возможности налаживания конструктивного 
диалога в решении социальных проблем. Тем не менее, она все больше ценится во всем 
мире, может быть, потому, что доверие все определеннее утрачивается обществом и его 
дефицит самым пагубным образом разделяет социум.

Доверие составляет существенный момент межличностного общения, межгруп-
пового и организационного взаимодействия, а также функционирования общества 
в целом. Феномен доверия присутствует в политических и экономических отношениях, 
в сфере медицины, образования, религии, частной жизни и т.п., собственно говоря, 
в любой области общественного бытия наличествует тот аспект взаимоотношений 
между людьми, который может быть выражен понятием доверия (или недоверия), 
проявляемого отдельным индивидом, группой или обществом в целом к другому лицу, 
группе, тому или иному социальному явлению. Тем самым, доверие представляет собой 
тотальную эмпирическую категорию, которая требует своей адекватной теоретичес-
кой экспликации как существенной характеристики функционирования социального 
организма, без которой объяснение общества будет неполным. На данный момент 
к психологическому анализу доверия обратилось весьма значительное число специа-
листов, выполнившие важные исследования в этой области (Антоненко, 2006; 2008; 
2012; Зинченко, 2001; Купрейченко, 2008; Селигмен, 2002; Скрипкина, 2000; 2013; 
Шо, 2000; Эриксон, 2000; Eisenstadt, 1995; Misztal, 1996 и мн. др.).

К основным структурным элементам доверия как социально-психологического 
явления относятся: субъект и объект доверия, отношение доверия, деятельностное 
содержание доверия, функциональный орган доверия, субъектные, объектные, средо-
вые и ситуационные факторы доверия, ситуация доверия, социально-психологический 
механизм доверия, характеристики доверия как отношения, характеристики доверия 
как функционального органа, перцептивное, интерактивное и коммуникативное со-
держание доверия и социально-психологические функции доверия. Доверие необхо-
димо рассматривать в узком (собственно доверие) и широком значении (весь спектр 
отношений доверие — недоверие, разные степени доверия и недоверия), а также со-
относить с кругом смежных понятий, таких как вера, доверчивость, недоверчивость 
и др. (Антоненко, 2006; 2008; 2012; Карицкий, 2007; Скрипкина, 2000; 2013 и др.).

Доверие всегда является направленным социально-психологическим отношением 
субъекта доверия к объекту. Субъектом доверия являются отдельная личность, соци-
альная группа большая и малая, общество в целом. Объектом доверия могут выступать 
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отдельные люди, группы, социум, различные социальные явления, предметы и инфор-
мация (в трех последних случаях объектом доверия являются социальные результаты 
человеческой деятельности, а опосредованно — все те же люди и их объединения). 
Соответственно этому доверие может быть изучено как доверие личности или той или 
иной социальной группы по отношению к перечисленным объектам доверия. Непо-
средственным предметом разработанной нами социально-психологической концепции 
является доверие в межличностных отношениях.

Доверие является не только особым отношением субъекта к объекту, но и оп-
ределенным состоянием доверяющего (не доверяющего) субъекта, определяемым 
совокупностью актуально протекающих психических процессов, индуцированных 
ситуацией доверия через посредство специфического психического образования — 
функционального органа доверия (А.А. Ухтомский, А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко). 
Орган доверия — это психическое образование, совокупностью своих процессов 
реализующее функцию доверия. Орган доверия образуется в онтогенезе личности, 
определяющую роль в его формировании играют ранние этапы социализации (пер-
вый год жизни), в основном связанные с взаимоотношениями с матерью, или лицом, 
заменяющим ее (Э. Эриксон). Условия среды, которые максимально способствуют 
удовлетворению потребностей, одновременно являются условиями формирования 
доверия к ним. Особенности индивидуального развития органа доверия и актуально 
проявляемое доверие (его степень) определяются совокупностью интерактивных, 
перцептивных и коммуникативных процессов личности, связанных с ближайшим со-
циальным ее окружением. Как результат формируются личности с разным уровнем 
доверия к миру, т.е. разные типы личности по основанию доверия: более или менее 
доверяющие, доверяющие и недоверяющие, доверчивые и недоверчивые.

Факторы, определяющие как актуальный уровень доверия, так и формирование 
базисного доверия личности в процессе социализации, в целом подразделяются на сле-
дующие группы: субъектные, объектные, средовые и ситуационные факторы, — каждая 
из которых в свою очередь состоит из ряда частных факторов, как психологических, так 
и непсихологических. Субъектные факторы определяются особенностями субъекта. 
Если речь идет об отдельной личности, то, в частности, — уровнем ее базисного доверия 
(типом личности), другими внешними и внутренними ее характеристиками, как постоян-
ными, так и временными, например, состоянием эмоциональной и когнитивной сферы, 
здоровья, внешними атрибутами. Объектные факторы относятся к объекту доверия 
с учетом особенностей их субъектной перцепции. Разные субъекты к одному и тому же 
объекту проявляют разную степень доверия. Объектные факторы могут быть внешними 
и внутренними, постоянными и временными, атрибутивными и случайными. Средовые 
факторы доверия — это постоянно или долговременно суще ствующие условия внешней 
среды, которые оказывают влияние на уровень доверия. Для экономических субъектов 
(не только личности, но и организации), например, таковыми являются стабильность 
экономической ситуации, тенденции экономического развития, развитость правовых 
механизмов, существующий уровень доверия в обществе и др. Ситуационные факто-
ры определяют актуальный уровень доверия в текущей ситуации. Например, уровень 
доверия в процессе переговоров может определяться участием в них третьей стороны.
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Доверие формируется в процессе ранней социализации индивида, в ходе его прак-
тического взаимодействия с другими людьми и различными факторами среды как обоб-
щенная реакция на некоторую совокупность внешних условий, которые составляют 
ситуацию доверия (ситуацию, релевантную доверию), т.е. такую ситуацию, которая 
требует формирование или проявление доверия к некоторому условию среды, являю-
щемуся тем самым объектом доверия. Эта ситуация активизирует такое психическое 
образование как функциональный орган доверия через субъективную данность ситуа-
ции, и в результате субъект проявляет актуальное доверие по отношению к указанному 
условию среды как актуализатору доверия. Уровень проявляемого доверия является 
интеграционной характеристикой некоторого ряда отношений субъекта к объекту, 
в которой суммируются и нивелируются их положительные и отрицательные моменты 
в одном обобщенном отношении. Так понимаемое доверие является метаотношением, 
т.е. отношением, обобщающим другие отношения и сводящим их к одному интеграль-
ному, которое упрощает восприятие и взаимодействие с социальной средой. Таким 
образом, доверие является важнейшим условием повседневной практики индивида, 
его деятельности и межличностного взаимодействия (Антоненко, 2006; Карицкий, 
2012; Скрипкина, 2013).

В структуре доверия как отношения выделяются две стороны: собственно доверие 
субъекта к объекту и объектное отношение. Доверие является вторичным, встречным 
и эквивалентным отношением, формируемым на основе объектного отношения. Оно 
имеет имплицитно предсказывающий характер в отношении поведения объекта и тем 
самым детерминирует межличностные взаимодействия. Объектное отношение в целом 
может быть охарактеризовано как позитивное, нейтральное или негативное; рассеянно-
направленное (адресованное всем) или лично-направленное к субъекту доверия. Если 
субъект проявляет в соответствии с объектным отношением в целом эквивалентное 
отношение, то такое отношение является доверием, тогда как существенное отклонение 
в сторону непропорционального доверия указывает на отношение доверчивости, в сто-
рону недоверия — недоверчивости. Наличие или отсутствие эквивалентного характера 
субъектного отношения, а также существенность или несущественность объектного от-
ношения позволяют развести понятие доверие с понятиями вера и уверенность. Для веры 
и уверенности, в отличие от доверия, несущественен характер объектного отношения.

Как и всякое отношение, доверие имеет стадии своего формирования. В обобщен-
ном виде стадии генезиса психологического отношения следующие. Субъект имеет 
определенные потребности, желания, ценности, представления, цели. Они соотносятся 
с объектами социальной действительности (то есть с отдельными людьми или соци-
альными группами, в предельном случае — с социальными институтами и обществом 
в целом) путем взаимодействия с ними или их конкретными представителями (в случае 
больших социальных групп, социальных институтов и т.п.), восприятия результата вза-
имодействия и сопоставления первых со свойствами вторых. В результате формируется 
отношение к этим объектам как соответствующим или нет имеющимся потребностям, 
желаниям, ценностям, представлениям, целям.

Но доверие (или недоверие) к данному объекту обычно не формируется как ре-
зультат разового взаимодействия с ним. Разовое взаимодействие формирует отношение 
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не к объекту в целом, а к результату этого конкретного взаимодействия. При этом 
доверие или недоверие может быть сформировано по отношению к разным качествам, 
способностям, проявлениям объекта доверия, т.е. оно избирательно не только в плане 
объектов, но и их отдельных сторон. Таким образом, доверие является обобщением 
ряда других конкретных отношений, опыта взаимоотношений с данным объектом по 
конкретным поводам, т.е. генерализированным отношением.

Еще один момент отличия доверия от других отношений состоит в том, что бóльшая 
часть отношений обычно формируется как результат опосредования потребностно-
мотивационной сферой, теми или иными конкретными потребностями, мотивами, 
целями. То есть такое отношение в качестве своего основания имеет специфическую 
потребность, цель и т.п. Отношения любви базируются на потребности в любви, меж-
личностные отношения — на потребности в общении, деловые — на необходимости 
решать определенные профессиональные задачи, властные — на сохранении структуры 
организации, поддержании статусов и т.п. В этом смысле доверие не имеет специфиче-
ской потребности, мотива или цели. Оно формируется как неспецифическое отноше-
ние, сопровождающее ряд других отношений, имеющих свои специфические потребно-
сти, мотивы и цели. Например, в ситуациях принятия решения, или оценки чьей-либо 
деятельности, условий безопасности, функционирования, в процессе совмест ной де-
ятельности и т.п. Это также является признаком доверия как метаотношения.

Основные особенности метаотношения и доверия как метаотношения — обобще-
ние и сокращение других отношений, отсутствие специфической потребности, фоно-
вый характер для других отношений, наличие потенциала предвидения, детерминация 
других отношений. Метаотношение формируется как обобщение опыта взаимодей-
ствия, но с момента, когда оно сформировано, начинает играть роль детерминирующего 
фактора поведения, деятельности, других отношений. В силу невозможности в каждом 
случае принятия решения производить подробный и относительно достаточный сбор 
необходимых данных и их анализ, зачастую на первый план выходит отношение до-
верия или недоверия к тем или иным обстоятельствам ситуации или конкретным ее 
участникам, что и обусловливает конкретные решения.

По своей сути и по мнению многих исследователей, общество функционирует 
как система многоуровнего доверия. Если бы в социуме не был бы достигнут опре-
деленный уровень доверия, общество не смогло бы существовать вообще. Этот факт 
превращает явление доверия из относительно ординарного в ряду других социально-
психологических феноменов в важнейший фактор социальной жизни, имеющий не 
только психологическое содержание субъективного характера, но и существенное 
экономическое, социальное, управленческое, политическое и иное наполнение. А на 
теоретическом уровне осмысления возводит понятие доверия в ранг категории, отра-
жающей важнейший социальный атрибут, в который как в фокус сводится специфика 
социального функционирования.

В целом разработанная нами социально-психологическая концепция доверия сво-
дится к следующим узловым положениям. Доверие относится к чрезвычайно древнему 
социальному явлению. Оно играло существенную роль в организации и функциони-
ровании социума во все исторические эпохи и у всех народов, и является тотальным 
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феноменом, представленным во всех социальных сферах и на всех уровнях социальной 
организации. Доверие является одним из необходимых механизмов интеграции обще-
ства в целостную систему. Оно осмысленно в этой функции еще древними мыслителями, 
и это его значение вполне понимается сегодняшними исследователями. Современная 
эпоха характеризуется кризисом доверия, который осознается политиками, предста-
вителями бизнеса, исследователями и в целом народами разных стран как социальная 
проблема доверия, требующая своего решения. Научным основанием решения этой 
проблемы является теория доверия. Предложенная социально-психологическая кон-
цепция доверия вносит свой существенный вклад в развитие этой теории.

Феномен доверия может быть рассмотрен в широком значении как весь спектр 
отношений доверия — недоверия (степени доверия) и в узком — собственно дове-
рие. Логический объем понятия «уверенность» шире, чем понятия «вера», понятия 
«вера» — шире, чем «доверие» (в узком значении). Операциональным критерием 
различения понятия «доверия» со смежными понятиями (вера, уверенность, довер-
чивость) является его характеристика как встречного эквивалентного отношения: ни 
уверенность, ни вера, ни доверчивость этим качеством не обладают. Это также поз-
воляет создать «формулы» доверия и смежных понятий. Наличие свойства доверия 
быть встречным эквивалентным отношением доказано теоретически и эмпирически. 
По критерию видов субъекта и объекта доверия были выделены виды доверия: част-
ное и генерализированное, межличностное и предметное, абстрактное и социальное, 
социальному доверию по другому основанию также противопоставлено личностное 
доверие. Каждый вид доверия имеет свою специфику в особенностях субъекта и объ-
екта доверия, закономерностях, которые их связывают.

Психическим носителем доверия на стороне субъекта (личности) является фун-
кциональный орган доверия, в совокупности своих когнитивных, эмоциональных 
и волевых процессов реализующий функцию доверия. Этот функциональный орган 
доверия в  основных своих моментах формируется в процессе первого года жизни 
ребенка, и его функционирование в ситуации доверия проявляется как актуальное 
доверие, в основе которого лежат базисное доверие, опыт доверия личности и конк-
ретное доверие к объекту доверия (другой личности).

Доверие в межличностных отношениях является вторичным результатом совмест-
ной деятельности. Степень успешности актуальной деятельности по достижению оп-
ределенной цели является прямо пропорциональным критерием доверия. В межлич-
ностном взаимодействии доверие непосредственно направлено на предмет доверия 
как ту сторону объекта доверия, которая определяет успешность деятельности. Объект 
и предмет деятельности и доверия могут совпадать или быть различны. Существуют 
специальные виды деятельности как личной, так и социальной, мотивом и предметом 
которой выступает доверие. Примером такой личной деятельности является поиск 
индивидом социальной среды с адекватным ему уровнем доверия. Примером соци-
альной деятельности — деятельность структур паблик рилейшнз.

Принципиальными моментами социально-психологического механизма доверия 
являются: 1) функциональный орган доверия, 2) ситуация доверия и 3) актуальное 
доверие. Ситуация доверия представляет собой субъективную репрезентацию объ-
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ективной ситуации как релевантной доверию. В ней функциональный орган доверия 
переходит из потенциального состояния в актуальное. Общая социально-психологичес-
кая структура доверия включает в себя: субъект и объект доверия, ситуацию доверия, 
субъектные, объектные, средовые и ситуационные факторы доверия, функциональный 
орган доверия, взаимодействие, деятельность, результат деятельности, объектное от-
ношение, предмет деятельности и предмет доверия, взаимоотношения, актуальное 
доверие и связи (воздействия) между этими элементами. Актуальное доверие является 
интегральным результатом субъектных, объектных, средовых и ситуационных факто-
ров. Субъектные факторы в целом проявляется как базисное доверие, опыт доверия и 
конкретное доверие. Самым существенным моментом объектных факторов доверия 
является объектное отношение. Средовые факторы характеризуют относительно 
постоянные условия социальной среды, ситуационные — переменные. Доверие яв-
ляется метаотношением, т.е. таким отношением, которое является обобщением сово-
купности отношений субъекта к объекту, внеположено этим отношениям и является 
самостоятельным отношением более высокого уровня. Доверие как метаотношение 
характеризуется обобщением и сокращением других отношений, отсутствием специ-
фической потребности, имеет фоновое проявление для других отношений, наличие 
потенциала предвидения и детерминирует другие отношения. В структуре доверия 
как метаотношения в качестве его неявного состава присутствуют частные снятые 
отношения, из которых доверие формировалось в процессе онтогенеза конкретной 
личности.

Доверие в широком значении — это встречное эквивалентное метаотношение 
субъекта к объекту, основанное на предсказуемости им объектной позитивности или 
негативности, обусловливающих успешность или неуспешность деятельности субъекта. 
Доверие в узком значении — встречное эквивалентное позитивное метаотношение 
субъекта к объекту, основанное на предсказуемости им объектной позитивности, обус-
ловливающей успешность деятельности субъекта. Недоверие — встречное эквивален-
тное негативное метаотношение субъекта к объекту, основанное на предсказуемости 
им объектной негативности или непредсказуемости объектного отношения, обуслов-
ливающего неуспешность деятельности субъекта.

Доверие имеет ряд социально-психологических функций: обеспечения совместной 
деятельности (основная), интегрирующая, коммуникативная, интерактивная, перцеп-
тивная, редуцирующая, управленческая, предсказательная, ориентирующая, эффекти-
визирующая, стабилизирующая, психологическая, личная, обобщающая и фоновости. 
Кроме того, доверие является основой для принятия решений, основой жизненных 
и деловых тактик и стратегий и т.п. Основной функцией доверия является обеспече-
ние совместной деятельности. Доверие возникает из совместной деятельности как ее 
необходимый компонент и затем поддерживает, обеспечивает эту деятельность. В этом 
случае, с одной стороны, уровень доверия указывает на возможность деятельности 
вообще и, с другой, если уровень доверия достаточный, доверие обеспечивает саму 
деятельность. На эту функцию несколько в другом ключе указывает также Д.М. Данкин 
как функцию организации общества. Из этой функции также вытекает интегрирующая 
функция доверия (Антоненко, 2006; Зинченко, 2001; Скрипкина, 2000).
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Интегрирующая функция доверия обеспечивает социальное единство, объедине-
ние, общность, целостность на различных уровнях общества. Она имеет ряд особенных 
форм, связанных друг с другом. Первичной формой доверия является доверие одного 
человека к другому. Оно является межличностным доверием, поскольку и объектом 
и субъектом доверия выступают человек, личность. Межличностное доверие склады-
вается как обобщение, интеграция опыта взаимоотношений одного человека (субъекта 
доверия) с другим (объектом доверия). Это первый уровень проявления интегриру-
ющей функции доверия. Он определяет отношение доверия (величину сформирован-
ного доверия) к одному человеку. Первым таким объектом доверия обычно выступает 
мать, потом каждый из близкого окружения и т.д. Важность интегрирующей функции 
доверия, как для этого уровня, так и для последующих, состоит в том, что однажды 
сформированная степень доверия к некоторому человеку (или группе людей, социаль-
ной среде, к миру) позволяет определенным образом выстраивать взаимоотношения 
с ним, уже не анализируя каждый раз сначала вопрос о доверии к нему, а ориентируясь 
на известный уровень доверия. То есть доверие (степень доверия) сводит сложность 
взаимоотношений к более простой реакции и сокращает время принятия решений. 
При этом в феномене доверия интегрируются многие более частные аспекты взаимо-
отношений: симпатия и антипатия, уверенность и неуверенность, надежность и не-
надежность, порядочность и непорядочность, честность и нечестность, открытость 
и закрытость, близость и отстраненность, удовлетворенность и неудовлетворенность, 
взаимопонимание и непонимание, сила и слабость, авторитетность, значимость, ак-
туальность и т.п. На  основе отдельных проявлений доверия формируется доверие 
к ближайшей социальной среде как интегрированная сумма отдельных отношений 
доверия, или доверие к  малой социальной группе. Это следующая форма и новый 
уровень интеграции доверия. Далее могут быть прослежены следующие уровни прояв-
ления интегрирующей функции доверия. Доверие личности к тем или иным большим 
социальным группам и доверие к обществу в целом. По многим параметрам эти формы 
доверия схожи с предыдущей формой, но отличаются от нее уровнем интеграции. Они 
также является переходной формой от межличностного доверия к социальному, в то 
же время характеризуются большей удаленностью от непосредственной жизни лич-
ности и выражают абстрактное отношение личности, хотя и, вероятно, подкрепленное 
конкретными ситуациями или знаниями.

И коротко о других функциях доверия. Коммуникативная функция доверия обес-
печивает определенный уровень коммуникации индивидов и социальных групп в соот-
ветствии с достигнутым уровнем доверия. Если доверие высокое — это доверительное, 
открытое общение. Если низкое — то общение закрытое, настороженное, опасливое. 
Интерактивная функция доверия аналогичным образом обеспечивает взаимодействие. 
Собственно, она частично уже представлена в функции обеспечения совместной де-
ятельности. Перцептивная функция доверия определяется тем, что существующий 
уровень доверия формирует определенную перцептивную установку на восприятие 
некоторой ситуации: при доверии все видится в более позитивном ключе, а при недо-
верии — все истолковывается негативно. Редуцирующая функция доверия — сводит 
сложную систему отношений к одному отношению — величине актуального доверия. 
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Об этом говорит Д.М. Данкин, но не только он, многие социологи обращают на этот 
аспект доверия. Управленческая функция доверия проявляется в использовании до-
верия как управленческого ресурса, например, она представлена в таком известном 
афоризме как «Доверие — обязывает» или доктрине «Просвещенного менеджмента» 
(А.Г. Маслоу), или «Теории новых человеческих отношений» (А. Хажински и др.).

Предсказательная функция доверия заключается в возможности определенного 
прогноза в развитии взаимодействия сторон в зависимости от проявляемого или до-
стигнутого уровня доверия. То есть стороны взаимодействия ожидаю либо сохранения 
достигнутого уровня доверия либо его развития в определенную сторону, и на этой 
основе предполагают, как будет протекать их взаимодействие. Ориентирующая (или 
детерминирующая) функция обеспечивает основу для выработки других отношений. 
Если есть определенный уровень доверия, то будут приняты определенные решения, 
другие отношения сложатся на основе этого доверия. Если есть недоверие, то решения 
будут приняты противоположные и на их основе сформируются иные, негативные 
отношения. Таким образом, доверие определяет, детерминирует прочие отношения. 
Эффективизирующая функция делает отношения более эффективными. Доверие 
обеспечивает не только саму возможность деятельности, но и ее эффективность: чем 
больше доверия — тем эффективней взаимодействие. Об этом, в частности, говорит 
Д.М. Данкин. Стабилизирующая функция составляет основу стабильности отношений. 
Если есть доверие, то отношения устойчивы, им не страшны многие, даже негативные 
обстоятельства. Если доверия нет, то отношения ненадежны, их может подорвать любой 
негативный случай, ложно истолкованный.

Психологическая функция снижает уровень напряженности и стресса в отноше-
ниях. Она может быть также названа психотерапевтической. Если в отношениях есть 
доверие, то его участники чувствуют себя спокойно, уравновешенно, расслабленно, 
комфортно. Если есть недоверие — то стороны напряжены, подозрительны, осто-
рожны, просчитывают варианты, находятся в постоянном стрессе или дистрессе. Эту 
функцию отметил В.С. Сафонов. Личная функция доверия проявляется в отношении 
его носителя. Доверяющие себе и другим люди более открыты, счастливы, успешны, 
интегрированы. Недоверяющие — закрыты, несчастны, неуспешны, амбивалентны 
и противоречивы. Частично эта функция отмечена В.С. Сафоновым в феномене обрат-
ной связи в процессе самопознания личности, а Т.П. Скрипкиной в ряде выделенных 
ею функциях доверия. Характеристики доверия как метаотношения также указывают 
на определенные функции доверия. Некоторые из них уже представлены выше. Обоб-
щающая функция доверия проявляется в том, что доверие объединяет и снимает в себя 
ряд других отношений. В этом плане она близка редуцирующей функции, но если ре-
дуцирующая функция сводит многие отношения к одному, упрощает их, т.е. доверие 
здесь представлено в своем формальном аспекте, то обобщающая функция предстает 
содержательным аспектом доверия как сохраняющим в себе эти отношения, раскрывает 
своеобразие доверия, его оттенки и модальности. Функция фоновости заключается 
в том, что какие бы отношения не проявлял индивид, они проявляются на общем фоне 
некоторого уровня доверия, доверие сопровождает все прочие отношения. На фоновую 
характеристику доверия указывает, в частности, Т.П. Скрипкина (Скрипкина, 2000).
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Существенное содержание социально-психологической концепции доверия в меж-
личностных отношениях составляет ряд его моделей и механизмов функционирования: 
модель доверия как социального отношения, модель доверия как социально-психоло-
гического отношения, модели доверия на условиях лично- и рассеяно-направленной 
позитивности, векторные модели доверия, модель доверия как встречного эквивален-
тного отношения, факторная модель доверия, структурно-факторная модель доверия, 
объектные и предметные модели доверия (обусловленные совпадением и различием 
объектов и предметов деятельности и доверия), деятельностная модель доверия, при-
нципиальный социально-психологический механизм доверия, ситуационная модель 
доверия, модель доверия как метаотношения, механизм внутренней детерминации 
доверия, динамическая модель доверия.

Одной из содержательных характеристик функционального органа доверия является 
проявление следующей закономерности (выявленной в эмпирических исследовани-
ях): субъективная значимость доверия тем выше, чем меньше социальная дистанция 
между субъектом и объектом доверия. Значимость доверия выше в межличностных 
отношениях по сравнению с абстрактными и социальными отношениями. Внутри 
межличностных отношений значимость доверия наиболее высока в близких отно-
шениях (100 %) и уменьшается по мере увеличения социальной дистанции: деловые 
отношения (75 %), между сотрудниками организации (56 %), между подчиненными 
и руководителями (49 %).

В рамках короткой статьи нет возможности привести достаточно полное опи-
сание разработанной социально-психологической концепции доверия и, тем более, 
осветить все многообразие проведенных эмпирических исследований. Поэтому дадим 
только некоторые результаты исследования гендерных особенностей доверия. Значи-
мость доверия для мужчин и женщин исследовалась в следующих социальных сферах: 
1)  в  близких отношениях; 2)  в деловых отношениях; 3)  к политическим деятелям 
и руководителям государства; 4) между сотрудниками в организации; 5) в отношени-
ях между людьми вообще; 6) к людям, имеющим более высокий социальный статус; 
7) в обществе в целом. Полученные данные рисуют относительно сложную картину 
восприятия респондентами значения доверия в различных социальных сферах: в одних 
случаях доверие видится ими более значимым, чем в других. При этом существуют 
явно выраженные (и в отдельных случаях для нас неожиданные) гендерные различия 
в оценке значимости доверия в некоторых сферах.

Из результатов исследования следует, что только в одном случае — близкие от-
ношения — различий между оценкой значимости доверия у мужчин и женщин нет. 
И женщины, и мужчины одинаково сильно (100 %) ценят доверие в близких отноше-
ниях. И в одном случае — взаимоотношения между сотрудниками организации — эти 
различия являются несущественными (женщины — 56 %, мужчины — 57 %). Тенденция 
в обоих случаях одна: большинство считает здесь доверие существенным, а зависимость 
между числом респондентов и значимостью доверия носит практически линейный пря-
мо пропорциональный характер. Хотя уже есть респонденты, оценивающие доверие 
как менее значимое (женщины — 28 %, мужчины — 38 %) и даже несущественное 
(женщины — 16 %, мужчины — 5 %).
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В остальных пяти случаях гендерные различия в оценке значимости доверия доста-
точно или очень велики. В деловых отношениях: существенное значение — женщины 
89 %, мужчины 53 %; среднее значение — женщины 5,5 %, мужчины 33 %; несущест-
венное значение — женщины 5,5 %, мужчины 14 %. К политическим деятелям и ру-
ководителям государства: существенное значение — женщины 75 %, мужчины 57 %; 
среднее значение — женщины 25 %, мужчины 33 %; несущественное значение — жен-
щины 0 %, мужчины 10 %. В отношениях между людьми вообще: существенное значе-
ние — женщины 67 %, мужчины 24 %; среднее значение — женщины 19 %, мужчины 
71 %; несущественное значение — женщины 14 %, мужчины 5 %. К людям, имеющим 
более высокий социальный статус: существенное значение — женщины 69 %, мужчины 
14 %; среднее значение — женщины 31 %, мужчины 38 %; несущественное значение — 
женщины 0 %, мужчины 48 %. В обществе в целом: существенное значение — женщины 
64 %, мужчины 0 %; среднее значение — женщины 0 %, мужчины 48 %; несущественное 
значение — женщины 30,5 %, мужчины 43 %; 5,5 % женщин и 9 % мужчин не смогли 
ответить на этот вопрос (Антоненко, 2006).

Таким образом, достаточно полно развернув наше представление о социально-пси-
хологическом содержании доверия, мы показали возможности практического приложе-
ния нашей концепции к одной важной сфере — гендерных особенностей проявления 
доверия в некоторых социальных областях. Эти результаты представляются важными, 
поскольку выявлены не просто значимые различия гендерного проявления доверия, но 
в ряде случаев эти различия имеют противоположный характер. Понятно, что такого 
рода закономерности должны ложиться в основу практики управления и взаимодей-
ствия власти и общества. В других наших исследованиях показаны также существенные 
отличия в значимости и уровне доверия по критериям разных социальных, культурных 
и этнических страт.
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CОЦИАЛьНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОДЕжДы И МОДы

Антоненко И.В., Карицкий И.Н.  

Одежда и мода относятся к динамичным социальным явлениям, широко распро-
страненным во всех сферах общества и в то же время малоизученным в социально-пси-
хологическом отношении, что требует своей научной экспликации, поскольку одежда 
и мода является не только следствием некоторой совокупности природных, социальных 
и культурных факторов, пусть и это само по себе важно, но и, в свою очередь, сами они 
представляют собой значимый фактор экономического, социального и культурного 
движения, сложным образом увязанный в систему совокупного и разнонаправленного 
социального развития, зачастую оказывая весомую поддержку его ведущему вектору.

Возникновения феномена моды в одежде уходит вглубь веков, и с полной уверен-
ностью сложно сказать, когда в историческом плане в некотором социальном явлении 
мы с уверенностью можем отделить, собственно, само явление от того его аспекта, 
который достаточно точно может быть квалифицирован как мода. Одежда, вероятно, 
возникает в историческом плане вместе с человеком. Одежда и мода меняются под 
давлением разных причин, а мы можем эти изменения истолковывать то в категори-
ях сугубо объективной детерминации, то с налетом субъективных интерпретаций 
в парадигме популярных тенденций. Так или иначе, что касается моды, то одни иссле-
дователи пытаются осмыслить феномен моды чуть ли не с доисторических времен, 
другие — более взвешенно — все же со времен цивилизации (Гофман, 1994; Кило-
шенко, 2014; Стивенсон, 2012). О моде можно говорить по отношению к едва ли не 
любому социальному явлению, но чаще, и это справедливо, говорят о моде в одежде, 
и более узко — о моде в женской одежде, где феномен моды наиболее определенен, 
выпукл и в полной мере развит, можно сказать, что в женской одежде мода существует 
как в собственной единородной стихии (Васильев, 2014; Уилсон, 2012). И далее мы 
будем исследовать именно данный феномен, иногда шире — мода в одежде, иногда 
уже — мода в женской одежде.

Безотносительно к культурно-историческим периодам критерием выделения моды 
в одежде может служить различение совокупности объективных детерминант одежды 
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(климат, доступность определенных материалов, существующие технологии, виды де-
ятельности), которые определяют ее особенности, и того, что накладывается «сверху» 
на эти объективные детерминанты, варьируя модификации одежды в определенных 
стилевых особенностях. Это накладывание «сверху», детерминируемое культурой, а не 
природой, и есть, собственно мода. Если говорить об этом более точно и развернуто, то 
необходимо выделить пять природно-социальных слоев одежды, которые составляют 
объективную основу и стилевых особенностей одежды, и моды на определенные стили.

Мы разработали комплексную многомерно-параметрическую концепцию пяти 
культурных слоев моды в одежде. Коротко ее суть в следующем. Первый слой одежды, 
сугубо материальный, обеспечивает защиту тела от неблагоприятных факторов внешней 
среды, он является адаптивным. Этот слой для одежды исходный и реализует потреб-
ность человека в создании лучших условий выживания в текущих природных обстоя-
тельствах. Другими словами, при экваториальном, субэкваториальном и тропическом 
климате обычно можно обходиться или без одежды, или некоторым ее минимумом, 
в субтропиках одежда необходима, но обычно легкая, в умеренном климате без одежды 
обойтись никак нельзя, а в субарктическом надо выживать и одежда должна быть особо 
прочной и теплой. И конечно, в каждой климатической зоне есть свои специфические 
природные факторы, от которых должна защищать одежда (солнце, жара, ветер, песок, 
дождь, снег, море, мороз и т.п.). То есть первый слой одежды является природным, 
материальным, он отвечает насущной необходимости адаптироваться к природной 
среде, его главный признак — необходимость, природная обусловленность. Поэтому 
его можно назвать физиологическим, природным, адаптационным, защитным или не-
обходимым слоем. Далее мы будем называть его в основном адаптивным слоем (Ан-
тоненко, Карицкий, 2014; Бузов, Румянцева, 2010).

Второй слой одежды связан с ее функциональностью. В одной и той же природно-
климатической зоне человек занят разными видами деятельности и находится в разных 
ситуациях: работает в поле, занят охотой, рыбной ловлей, управлением, стоит за стан-
ком, сидит за рулем автомобиля, трудится в офисе, в лаборатории, преподает, развлека-
ется, отдыхает, находится на официальной приеме, в театре, ресторане, занят спортом 
и т.п. То есть одежда, прежде всего, соответствует физиологическим потребностям 
в данной природной среде, но теперь на нее наслаивается согласованность с видом 
деятельности или с ситуацией, она должна быть оптимальна для этой деятельности 
или ситуации, не мешать ей, а способствовать. Здесь, конечно, уже присутствует не 
только функциональность одежды как простое соответствие виду деятельности, но 
и элементы культурной обусловленности в форме традиционной одежды для данно-
го виды деятельности, но все же на первом плане стоит именно функциональность 
одежды. И, таким образом, это второй социальный слой одежды — функциональный 
(Антоненко, Карицкий, 2014; Липовецкий, 2012; Тейлор, 2014).

Третий слой одежды — символический. Его основная роль состоит в обозначе-
нии социальных статусов, в простейшем случае — указание на изобилие чего-то или 
богатство, на раба, надсмотрщика, рабовладельца или жреца и царя, на крестьянина, 
ремесленника определенного цеха, купца или феодала, в других случаях — на один из 
множества социальных статусов существующих в сложном обществе. В любом слу-



46 Психология 

чае это как-то присутствует в одежде: традиционная одежда крестьянина, военного, 
моряка, учителя, рабочего, клерка, брокера, заключенного и т.п. В одних случаях та-
кого рода знаки очень определенны и заметны, в других они не бросаются в глаза, но 
всегда существуют. Этот слой создает основания для индивидуального и группового 
доверия в обществе, выступает внешним маркером конформизма (Антоненко, 2002; 
2006; Антоненко, Карицкий, 2014; Бар, 2013; Бруард, 2006; Крейк, 2007; Руан, 2011; 
Скрипкина, 2000).

С символическим слоем смыкается четвертый слой — регуляционный. Его можно 
специально выделять или говорить о второй функции символического слоя (регуля-
ционной), но поскольку этот слой не всегда связан с символическим, то правильнее 
все же рассматривать его отдельно. Дело в том, что все три рассмотренных выше слоя 
обладают способностью к регулированию социальных отношений, особенно функцио-
нальный и символический. Мы по-разному относимся к рабочему и банкиру, к человеку 
в бедной и богатой одежде, к тем, кого принимаем за подчиненного и за начальника, 
к артистам, чиновникам, педагогам, военным и т.п. То есть одежда еще регулирует наши 
взаимоотношения, через нее мы приписываем определенные социальные качества ее 
носителям и соответственно изменяем свое отношение и поведение. Для субъекта 
социальной активности элементы символического и регуляционного слоев крайне 
важны, поскольку в его повседневной и профессиональной деятельности с этих сло-
ев происходит считывание важной информации, определяющей принятие решений 
и адекватного поведения (Антоненко, 2002; Антоненко, Карицкий, 2014; Бруард, 2006; 
Карицкий, 2007; 2011; Крейк, 2007; Тейлор, 2014).

Пятый слой одежды может иметь несколько источников, но главным его признаком 
является индивидуальность. Это новая надстройка над четырьмя предыдущими слоями, 
выражающая личные предпочтения. Один человек может предпочитать спортивную 
одежду, другой яркие тона, третий выбирает не выделяться из общей массы, четвертый, 
наоборот, демонстративно проявляет свою принадлежность определенной социальной 
группе или выражает какого-то рода оригинальность и т.д. Важно то, что при любом 
варианте одежда индивидуализирована через личный выбор: не выделяться в одежде 
является таким же выбором, как и выделяться, т.е. индивидуальный слой всегда присутс-
твует в одежде. Для одних он строится на некого рода привычках: тот, кто занимается 
спортом, часто предпочитает спортивный стиль одежды, кто занят в сфере искусства, 
одевается более свободно и артистично, чиновник узнаваем в классическом строгом 
костюме, а определенная ментальность присутствует в стиле милитари (Антоненко, 
Карицкий, 2014; Блэкмен, 2013; Крейк, 2007; Уилсон, 2012; Ффулкс, 2011; Glenville, 
2013).

Конечно, более всего индивидуальность бросается в глаза, когда она контрасти-
рует с окружающими, это стили: панк, готический, хиппи, гламурный, авангардный, 
балетный, ретро, кантри, эмо, этнический и т.п. В любом случае, индивидуальность 
надстраивается над природным слоем одежды, ее функциональностью, символичес-
ким и регуляционным слоями, в одних случаях акцентируя функциональность, рас-
пространяя ее за сферы исходной деятельности (повседневный спортивный стиль, 
повседневные пиджак или куртка), в других случаях сигнализируя об определенной 
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социальной группе или ментальности (винтаж, панк, хиппи, милитари, спортивный, 
экологический, азиатский, академический и другие стили), в третьих проявляясь как 
элемент самой функциональности (некоторого рода украшение, особая деталь в функ-
циональной одежде), в четвертых демонстрируя желание выделиться, обратить на себя 
внимание. И конечно, индивидуальный слой одежды обратно связывается с функцио-
нальностью, символьностью и регуляционным аспектом одежды, порождая вторичную 
функциональность, символичность и социальную регуляцию (Антоненко, Карицкий, 
2014; Бар, 2013; Блэкмен, 2013; Васильев, 2014; Гирц-Мартенсен, 2012; Гофман, 1994; 
Липовецкий, 2012; Стивенсон, 2012; Glenville, 2013).

Стили одежды образуются, прежде всего, на основе функционального, символи-
ческого и индивидуального слоя. Образование стиля на базе функционального или 
символического слоя это довольно обычный механизм формирования стиля одежды. 
Так возникли стили «белый воротничок», «голубой воротничок», богемный, акаде-
мический, вечерний, стили профессиональной одежды (множество стилей), спортив-
ный, военный, а также различные дресс-коды и пр. Хотя стиль одежды, основанный на 
принципах функциональности или символической сигнальности, прежде всего, связан 
со специфической деятельностью, ситуацией или статусом, он также легко может ста-
новиться стилем индивидуальности, если человек начинает отдавать предпочтение 
этому стилю, расширяя, таким образом, социальную зону его использования. Это чаще 
всего касается стилей спортивного, милитари, управленцев среднего звена (деловой 
костюм), богемного, некоторых профессиональных стилей и др.

Стиль на основе индивидуального слоя в принципе может сформироваться по лю-
бому признаку или группе признаков, на основе многообразных культурных оснований, 
и предугадать актуализацию этих оснований затруднительно, хотя по наметившимся 
социальным тенденциям и преобладающим практикам можно говорить о новых стиле-
вых трендах для определенных социальных групп и субкультур. Здесь надо различать 
уникальные индивидуальные стили, совершенно личные (мы их замечаем, но обычно 
они не имеют названий, разве что в коллекциях модных домов, их общим названием, 
наверное, является название «авангардный стиль»), узкогрупповые (вплоть до стиля 
определенного двора, компании), субкультурные, при этом речь может идти и о реаль-
ных, и о номинальных социальных группах (хиппи, готический, рок, панк, эмокид, теды, 
скинхеды, гламурный, авиатор, азиатский, анимализм, бельевой, вамп, гарсон и пр.), 
и стили больших социальных групп (стиль пожилых, стиль молодых, стиль рабочих, 
стиль таксистов, стиль менеджеров, стиль топ-менеджеров, стиль военных, стиль клер-
ков, стиль богемы), а в отдельных случаях и обществ в целом (скажем, стиль Северной 
Кореи, или тенденции немецкой моды в Германии конца 1930-х гг.) (Васильев, 2014; 
Килошенко, 2014; Крейк, 2007; Ффулкс, 2011).

В отдельных случаях адаптивный слой одежды также может выступить основани-
ем образования стиля, если он выступает в значении индивидуализации. Это случай, 
когда национальный, этнический костюм или отдельные его элементы начинают 
проявляться или господствовать в массовой одежде. Примерами стиля на основе 
адаптивного слоя, когда он индивидуализируется, являются стили: колониальный, 
сафари, отдельные этнические стили (азиатские, африканские, индейские) и стили 
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на основе национальных костюмов. Но это всегда частичное использование адаптив-
ного слоя одежды, его отдельных узнаваемых элементов, а не полное копирование. 
Это, скорее, намек на определенную культуру, для которой характерен особенный 
адаптивный слой одежды, но не адаптивный слой как таковой (Бруард, 2006; Кило-
шенко, 2014; Руан, 2011).

Таким образом, стиль одежды включает в себя пять культурных слоев — адап-
тационный, функциональный, символический, регуляционный и индивидуальный. 
В функциональном слое мы можем различать подслои деятельностный (обусловлен-
ный видом деятельности: рабочий, моряк, купец, чиновник) и ситуационный (обус-
ловленный ситуацией: на работе, вечерний прием, дома, на отдыхе). Каждый из них, 
в свою очередь, детерминирован рядом факторов, важнейшими из которых являются: 
климат, сезон, традиция, инерция, функциональность, образ жизни, среда, возраст, 
ментальность, идеология, самовыражение, гендер, сексуальность, оппозиционность, 
технологии, ситуация, заимствование, смена впечатлений и др. Рассмотрим некоторые 
аспекты социальной психологии одежды и моды.

Как и всякое социальное явление, одежда, ее стили и мода являются субъектив-
ной данностью индивидуального и массового сознания. На уровне адаптивного слоя 
одежда удовлетворяет базовую потребность в защите от природных факторов. Здесь 
социальная психология следует, прежде всего, за физиологическими потребностями, 
а также за существующими материалами и технологиями (Антоненко, Карицкий, 2014; 
Бузов, Румянцева, 2010; Клепп, Сторм-Матисен, 2011). Хотя и в адаптивном слое всегда 
представлены определенные культура и традиция, они вторичны по отношению к фи-
зиологическим потребностям, материалам и технологиям, т.е. являются элементарной 
преемственностью в привычной форме одежды. То есть психология здесь представлена 
в своей консервативной составляющей как социальная психология традиции. Понятно, 
что фактура адаптивного слоя будет меняться вместе с изменением климатических 
условий. Но также, поскольку адаптивный слой имеет определенный диапазон выра-
жения по всем параметрам (где-то весьма широкой, где-то довольно узкий), то на него 
будут влиять и другие факторы, например, может обнаруживаться внешнее влияние 
других культур (как культур других социальных групп в данном социуме, так и других 
национальных культур). А это уже социальная психология взаимодействия больших 
социальных групп (Антоненко, 2002; 2006; Карицкий, 2011; Скрипкина, 2000; Щипа-
кина, 2009). Динамика этого процесса обусловлена скоростью социальных процессов 
взаимовлияния этих групп: в одних случаях наблюдается массовые участие в социальном 
движении (тогда процесс модификации адаптивного слоя происходит быстро и имеет 
широкий характер), в других только единичное (в этом случае он обычно затрагивает 
узкий социальный слой).

Аналогично функциональный слой, прежде всего, обусловлен видом деятельности 
или типом ситуации, а только потом другими причинами. Значит, и здесь социальная 
психология следует за объективными факторами. При этом важнейшими из них явля-
ются, во-первых, развитие производства и вообще экономики, возникновение новых 
видов труда, и, во-вторых, появление других новых сфер деятельности, непроизводст-
венных, например, досуговых. Поэтому в данном случае мода в одежде зачастую следует 
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за модой на определенные профессии и занятия, здесь также, прежде всего, речь идет 
о массовых влияниях и массовой психологии, хотя каждый массовый процесс начинается 
с единичных случаев, а массовая психология проявляется как общность содержания 
индивидуальной психологии.

С символическим слоем одежды дело обстоит сложнее. Основная связь этого слоя 
прослеживается со структурой социума, чаще всего, экономической и политической, 
с совокупностью тех общественных укладов (но не только), которые характеризуют 
определенный социум. Сам по себе данный слой является своеобразным инвариантом 
группового менталитета: этот менталитет символически выражен в совокупности спе-
цифических особенностей одежды. В данном случае на первый план выходят процессы 
социальной идентификации и перцепции: индивид отождествляет себя с определенной 
социальной группой, это выражено в его одежде, другие индивиды узнают его по этой 
одежде, как принадлежащего к определенному социальному слою. Соответственно, 
этот слой также определенным образом регулирует взаимоотношения, вплоть до того 
что между индивидами принадлежащими полярным группам прямое взаимодействие 
становится невозможным, между другими оно носит определенный характер, санкцио-
нируемый социальными нормами и практиками. Но регуляционный слой проявляется 
не только через символический, но и через все другие, каждый раз демонстрируя типич-
ные формы идентификации, перцепции, социальной нормированности, коммуникации 
и интеракции (Бруард, 2006; Йенс, 2013–2014; Клепп, Сторм-Матисен, 2011; Крейк, 
2007; Руан, 2000; Щипакина, 2009).

Индивидуальный слой одежды является по преимуществу сферой самовыражения 
и манифестации личностной идентичности. Как и прочие слои, он является «говоря-
щим», а значит, определяет особенности социального взаимодействия, коммуникации, 
взаимного восприятия, специфических социальных практик общения. Индивидуальный 
слой выступает своеобразным маркером психологии личности во многих отношениях: 
возрастном, ментальном, эмоциональном, типажном, экономическом, социальном, ре-
гиональном, этническом и других. Скажем, подростковая мода это социальный бунт; 
одежда и мода пожилых это в основном умеренность; стили спортивный, милитари, 
богемный, готический, рок, панк, хиппи это выражение определенного менталитета 
и идеологии. Стиль также определяется социальным, экономическим, региональным, 
этническим и другими статусами человека. Можно предположить, что за рядом стилей 
скрываются определенные типы личности (Йенс, 2013–2014; Килошенко, 2014; Клепп, 
Сторм-Матисен, 2011; Щипакина, 2009).

Мода вырастает из стилей как социальная акцентуация одного или нескольких из 
них. Причин такого рода акцентуации много: экономических, социальных, коммерче-
ских, психологических, эстетических, даже технологических. На сегодня некоторые из 
закономерностей формирования моды прослежены, например, в форме временных волн, 
связи с господствующими идеологиями, социальными ценностями, экономиче скими 
процессами и укладами, увеличением свободного времени, фактором молодежной 
оппозиционности, возрастом и др. Стиль одежды может формироваться на основе лю-
бого слоя одежды — адаптивного, функционального, символического, регуляционного, 
индивидуального, но все же основным источником стиля является индивидуальный 
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слой, поскольку любой другой слой проходит стадию индивидуализации, прежде чем 
станет основой стиля. В свою очередь, мода формируется на основе стиля путем его 
социальной экспансии, охвата более широких социальных групп, и в этих процессах 
психология масс является ведущим феноменом. Выражаясь метафорически: мода — 
это бесконечный ряд больших и малых волн, набегающих на берег современности.
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ДОВЕРИТЕЛьНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОй шКОЛы:  
ЭМПИРИчЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Скрипкина Т.П.  

Первоначально эта статья была задумана как статья о коммуникативной компе-
тентности учителя, а также о роли и месте доверия в структуре коммуникативной 
компетентности. Однако более пристальный анализ полученных результатов пока-
зал, что доверие учителя, его умение создавать доверительную атмосферу в школе 
и в классе — это больше, чем коммуникативная компетентность, это не просто умение 
общаться с детьми, а умение создавать, развивать и сохранять человеческий, духовный 
контакт с детьми, умение взаимодействовать с детьми не от имени своей роли учителя, 
«демиурга», который точно знает, как воспитывать, формировать, развивать, а умение 
взаимодействовать от имени своего человеческого Я. Только так и можно понимать 
истинную коммуникативную компетентность при общении учителей с детьми и под-
ростками.

Нами введено понятие «доверительное пространство школы», под которым мы 
понимаем наличие социального доверия между всеми субъектами образовательной 
деятельности. Термин «социальное доверие» был введен социологами и антропо-
лагами в научный обиход с конца 1990-х гг. (П. Бурдье, Дж. Коулмен, Ф. Фукуяма 
и другие). У авторов, занимающихся соответствующими исследованиями, предметом 
особого внимания стали социальные группы и отношения в обществе с точки зрения 
проблематики проявления, механизмов, функций, условий накопления социального 
капитала в обществе. Концепция доверия как важнейшей составляющей социального 
капитала является одной из популярнейших в современной социальной науке. Соци-
альный капитал ассоциируется с такими социальными характеристиками «здоровой», 
«идеальной» социальности, как доверие, социальная поддержка и солидарность между 
членами общества. Социальный капитал — это интегральная качественная характерис-
тика жизнедеятельности как общества, так и общности, а стержневой характеристикой 
социального капитала является доверие, которое существует как сетевая связь в лю-
бой общности людей. Социальное доверие — это доверие, отчужденное от каждого 
конкретного индивида и обобщенное в обществе (или в общности) в виде опреде-
ленной доверительной, т.е. безопасной атмосферы. В этой связи под доверительным 
пространст вом школы мы будем понимать особую доверительную, а потому безопасную 
атмосферу, создаваемую субъектами образовательной деятельности в общеобразова-
тельном учебном заведении.

В связи со сказанным мы считаем, что доверительные установки учителей по от-
ношению к другим людям, прежде всего к школьникам, являются важнейшей состав-
ляющей коммуникативной компетентности учителя.

Коммуникативная компетентность учителя сегодня рассматривается в качестве 
стержневой составляющей общей психологической компетентности. Исследователи 
сходятся во мнении, что наличие хорошо развитой коммуникативной компетентности 
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делает человека более успешным и востребованным в качестве партнера социально-
го взаимодействия [4; 6; 7; 10; 11]. Во многих областях человеческой деятельности 
коммуникативная компетентность является значимой детерминантой успешности 
и неотъемлемым атрибутом профессионализма. В ряде исследований подчеркивается, 
что коммуникативная компетентность не возникает стихийно, а формируется в си-
стеме обучающих и развивающих мероприятий с акцентом на развитие этических 
характеристик профессионала и ценностных ориентаций, адекватных гуманистическим 
принципам общения [6; 7; 8]. В противном случае освоенные психологические знания 
могут быть использованы для различного рода манипуляций партнерами по обще-
нию. Именно эта опасность таится во взаимодействии учителя с учениками. Поэтому 
конструкт «коммуникативная компетентность» в том виде, в каком он представлен 
в многочисленных исследованиях, не «схватывает» внутренней духовной связи, кото-
рой подлинное общение принципиально отличается от общения как факта передачи 
и приема информации, связанного с трансляцией знаний и воспитательных воздействий.

В современной психологии общения коммуникативная компетентность связывается 
прежде всего с развитием способности субъективного контроля, формированием по-
зитивного образа мира, установок на успех и преуспевание, с умением конструировать 
позитивную реальность взаимодействия [12]. В качестве залога коммуникативной 
компетентности рассматривается оптимизация внутренней психической среды ин-
дивида [11].

Конечно, такое понимание коммуникативной компетентности является адекватным 
для представителей многих профессий, которые можно отнести к коммуникативным 
(например, для менеджеров). Однако он совершенно недостаточен для профессии учи-
теля, который, на наш взгляд, будет успешен только в том случае, если сумеет установить 
непосредственный человеческий контакт со своими учениками, что требует совершенно 
иных качеств и компетенций. Как нам представляется, составляющие коммуникативной 
компетентности учителя будут выполнять совсем иные функции, а потому иметь иную 
структуру. Взять, к примеру, эмпатию: нужна ли она для успешной профессиональной 
деятельности менеджера, управленца или чиновника, или она снижает эффективность 
и результативность их профессионального труда? Тот же вопрос поставим относительно 
субъективного контроля: если менеджеру он необходим, то учителю он будет мешать 
при взаимодействии с детьми быть искренним и непосредственным; дети мгновенно 
почувствуют это и ответят тем же.

Проблема взаимного доверия в системе «учитель–ученик» — ключевая в структуре 
коммуникативной компетентности учителя, поскольку именно он является активным 
элементом данной системы и именно он должен выступать инициатором конструктив-
ного, искреннего и непосредственного взаимодействия. Поэтому способность создавать 
доверительную атмосферу, доверять каждому ученику, его возможным, виртуальным, 
еще не состоявшимся способностям, потенциям и личностным ресурсам является 
важнейшим критерием как общей профессиональной, так и коммуникативной ком-
петентности учителя.

Учитель и ученик должны быть связаны посредством взаимной циклической де-
терминации. Только в этом случае могут иметь место их взаимное конструирование, 
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становление и развитие, потому что, в идеале, обучение — это не передача знаний 
от одного человека к другому, это ситуация открытого диалога, прямой и обратной 
связи, совместной образовательной активности. Профессионально и коммуникативно 
компетентный учитель — тот, который умеет видеть, чтó происходит внутри каждого 
ученика и умеет понимать его. Поэтому именно доверие является тем внутренним 
механизмом, который связывает учителя и ученика в общее смысловое поле.

Основная гипотеза проведенного исследования состояла в предположении о том, 
что отсутствие авансированного доверия ученикам со стороны учителей влечет за собой 
не только отсутствие обратной связи — доверия ученика учителю, но и формирует 
низкий уровень доверия к себе у ученика в тех сферах жизни и учебной деятельности, 
где он не чувствует доверия со стороны учителя. Поэтому в данном случае речь идет 
о роли взаимного доверия между учителем и учащимися, а, как известно, «социальное 
доверие — основное условие психологического благополучия и психологической бе-
зопасности людей в любой социальной общности» [9. С. 54]. Согласно развиваемой 
нами концепции доверительных отношений, именно качество межличностной связи 
в системах «взрослый–ребенок», «учитель–ученик», основанное на наличии аванси-
рованного доверия к еще не состоявшемуся, только возможному в личности ребенка, 
способно оказывать самое непосредственное влияние как на развитие личности ре-
бенка, так и на становление у него субъектных свойств и качеств. И если доверие есть 
основное условие «превращения» взаимодействия между людьми из факта безличной 
передачи информации в факт общения [1], то именно доверие является тем специ-
фическим механизмом, который порождает чувство психологической безопасности 
ребенка в стенах образовательного учреждения.

В связи с тем, что в основу построенной нами модели была положена концепция 
доверительных отношений личности, в нескольких предложениях опишем основные 
положения названной концепции. Осмысление психологической сущности понятия 
«доверие» позволяет вскрыть и глубже понять механизмы взаимосвязи человека и мира, 
закономерности освоения того культурного пространства, внутри которого человек 
может обрести свою родовую человеческую сущность, в то же время оставаясь само-
стоятельным суверенным «субъектом жизни» (С.Л. Рубинштейн), а не субъектом 
«отчужденной активности (Э. Фромм).

Однако для самостоятельной инициации активности человеку необходимо уметь 
полагаться на себя, определять масштаб собственной активности, самостоятельно 
принимать решения и выбирать цели. В этой связи становится возможным выделить 
феномен «доверие к себе», проявляющийся в том, насколько человек, определяя меру 
собственной активности, полагается на себя самого, на собственные внутренние ре-
сурсы, которые он в той или иной мере осознает.

Доверие к себе можно считать условием существования личности как автономно-
го суверенного субъекта активности, способного к самостоятельному выбору целей. 
Выбирая цель, прогнозируя будущую активность в каждый момент времени, человек 
стремится соответствовать не только себе, но и миру. Поэтому доверие к себе суще-
ствует в единстве с доверием к миру, а проблема заключается в мере выраженности 
доверия к миру и доверия к себе в каждой конкретной ситуации жизнедеятельности. 
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Но человек никогда не взаимодействует с миром в целом, он всегда находится в ситу-
ации, взаимодействуя с отдельными частями или фрагментами мира, поэтому доверие 
к другому (или к другим) можно считать частным случаем доверия к миру. Иными 
словами, прогнозируя свое поведение, человек всегда занимает одновременно лично-
стную и социальную позицию, потому что он одновременно обращен и в мир и в себя 
(М.К. Мамардашвили).

Именно поэтому абсолютным доверие человека к себе быть не может, так же как 
не может быть абсолютным и недоверие к себе.

Теоретический анализ позволил выдвинуть предположение, что одним из механиз-
мов регуляции активности является уровень, или мера соотношения выраженности 
доверия к себе и к миру (или той его части, с которой взаимодействует субъект в каж-
дый момент своей жизни).

В соответствии с высказанными предположениями была разработана программа 
проведения мониторинга, направленного на изучение взаимосвязи между уровнем 
выраженности доверительных отношений и коммуникативной компетентностью в об-
щении учителей.

На основе анализа литературы, посвященной исследованиям коммуникативной 
компетентности учителя, были выделены качества, которые разные авторы включают 
в структуру его коммуникативной компетентности. Поскольку набор этих качеств 
у разных авторов довольно сильно различается, в программу исследования мы включи-
ли только те качества, которые вошли в структуру коммуникативной компетентности 
у большинства исследователей.

В нашей работе применялись как стандартные «бланковые» методики (самокон-
троль в общении, уровень субъективного контроля, стратегии поведения 
в конфликте, коммуникативная толерантность, межличностное доверие по 
Дж. Роттеру, уровень развития эмпатии), так и специально разработанные авто-
рские методики, направленные на измерение уровня выраженности доверия к себе.

Исследование состояло из двух частей: в первой части исследования приняли учас-
тие учителя и администраторы образования, а во второй части исследования в качестве 
испытуемых выступили подростки и учащиеся старших классов, обучающиеся в тех 
же школах, где проводилось исследование с учителями.

В первой части исследования приняли участие 144 учителя и 54 администратора 
средних общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.

В первой части исследования основной замысел исследования заключался в том, 
чтобы показать, что гармонично развитая система доверительных отношений является 
одним из базовых факторов коммуникативной компетентности в профессиональной 
деятельности учителя, так как позволяет учителю в его профессиональной деятельности 
одновременно доверять учащимся и быть самостоятельным суверенным инициатором 
позитивного взаимодействия. Под гармонично развитой системой доверительных от-
ношений понимается высоко развитый уровень доверия к себе и одновременно высоко 
развитый уровень доверия к другим. Мы считаем, что, если общение рассматривать в ка-
честве пространства презентации и апробирования субъективных моделей управления 
собственной активностью и активностью партнера по общению [12], то гармонично 
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развитая система доверительных отношений у учителя будет выступать интегративной 
личностной детерминантой его коммуникативной компетентности. Кроме того, только 
доверительные отношения ребенка со взрослым способны сформировать полноценную 
гармоничную систему доверительных отношений между детьми ([5] и др.).

Согласно нашим представлениям, доверие является интегративным качеством, 
связанным с другими личностными особенностями индивида. С целью доказательства 
данного предположения был выделен набор качеств, связанный с уровнем развития до-
верия, с одной стороны, и с наиболее общепринятыми в психологических исследованиях 
показателями коммуникативной компетентности — с другой. Для определения корре-
ляции между переменными применялся коэффициент корреляции Пирсона. Корреля-
ционный анализ между показателями доверия и показателями других, применявшихся 
в исследовании методик (уровнем выраженности эмпатии, уровнем самоконтроля 
в общении, уровнем субъективного контроля — УСК, уровнем толерантности в об-
щении и стратегиями поведения в конфликте), показал наличие жесткой связи между 
доверием к себе, эмпатией, сотрудничеством и высоким уровнем доверия к другим. 
На основе проведенного корреляционного анализа была построена корреляционная 
плеяда качеств, которая представлена на рис. 1.

Сотрудничество

Приспособление

Избегание

Компромисс

Соперничество

Самоконтроль
в общение

Коммуникативная 
интолерантность

прямая корреляция
обратная корреляция

Межличностное 
недоверие

Доверие к себе 
(общий балл)

Эмпатия

УСК

Рис. 1. Корреляционная плеяда (отражены корреляционные связи на уровне значимости p < 0,05)

Корреляционная матрица показывает достаточно тесную связь практически между 
всеми переменными. Как видно из рис. 1, доверие к себе имеет прямо пропорциональ-
ную связь с эмпатией, уровнем субъективного контроля, и стратегией сотрудничества 
и обратную связь с межличностным недоверием и коммуникативной интолерантностью, 
а стратегия соперничества напрямую связана с коммуникативной интолерантностью. 
Но в целом, в результате выделилось три основных фактора, которые участвуют в по-
строении позитивных доверительных взаимоотношений в профессиональной деятель-
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ности субъектов образования: доверие к себе, межличностное доверие и способность 
к эмпатии.

Итак, полученные корреляционные связи показывают, что высокий уровень дове-
рия к себе будет эффективным в том случае, когда он сочетается с высоким уровнем 
развития эмпатии и с высоким уровнем доверия к окружающим людям.

Полученные данные позволяют выделить паттерн коммуникативной компетент-
ности учителя, включающий следующие качества личности: высокий уровень дове-
рия к себе и к другим, высокий уровень коммуникативной толерантности, высокий 
уровень развития самоконтроля, высокий уровень развития эмпатии и стремление 
к сотрудничеству.

В соответствии с задачами исследования, показатель доверия к себе был изучен 
подробнее. По условию методики Т.П. Скрипкиной «Оценка доверия к себе» выде-
ляется 11 значимых сфер жизни, в которых уровень доверия к себе может проявляться 
по-разному, а именно в сферах:

1) профессиональной деятельности;
2) интеллектуальных возможностей;
3) решения бытовых проблем;
4) взаимоотношений с близкими людьми;
5) взаимоотношений с вышестоящими людьми;
6) взаимоотношений с нижестоящими людьми;
7) умения строить взаимоотношения в семье;
8) взаимоотношений с детьми;
9) взаимоотношений с родителями;
 10) умения нравиться представителям противоположного пола;
 11) интересного проведения досуга.
Перечисленные сферы представлены в виде шкал, связанных с доверием к себе.
С помощью описанной методики было протестировано 144 учителя. Далее был 

проведен кластерный анализ данных, полученных по всей выборке по каждой шкале. 
Переменные сгруппировались в три основных кластера (фактора):

1) доверие к себе в профессиональной и интеллектуальной сфере;
2) доверие к себе в умении строить взаимоотношения с детьми, подчиненными, 

семьей, доверие к себе при решении бытовых проблем, а также в умении строить вза-
имоотношения с детьми, семьей, с близкими людьми, подчиненными и вышестоящими;

3) доверие к себе в умении строить взаимоотношения с собственными родителями 
и интересно проводить досуг, нравиться противоположному полу.

Очевидно, что к задачам данного исследования имеют отношение только два пер-
вых кластера. Из шкал, входящих в кластеры 1 и 2, для дальнейшего исследования были 
выбраны две: в кластере 1 — это показатели шкалы доверие к себе в профессиональной 
деятельности, а в кластере 2 — доверие к себе в области взаимоотношений с детьми. Для 
простоты анализа мы выбрали по одной переменной из каждого кластера, так как получен-
ные данные показали сильную связь между всеми шкалами, входящими в каждый кластер.

Затем на основании показателей выбранных шкал все респонденты посредством 
кластерного анализа были разделены на три группы по уровню выраженности доверия 
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к себе в сфере профессиональной деятельности и в сфере доверия к себе в области 
взаимоотношений со школьниками.

Как видно из рис. 2, из всей выборки 42 педагога обладают низким уровнем дове-
рия к себе в названных сферах, 70 — высоким уровнем доверия к себе и 32 — также 
высоким уровнем доверия к себе в профессиональной деятельности и низким уровнем 
доверия к себе во взаимоотношениях с детьми.

График средних по кластерам

Уровень доверия к себе

Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3

профессиональная сфера взаимоотношения с детьми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 

Рис. 2. Уровень выраженности доверия к себе у учителей

У всех учителей наблюдается одна и та же тенденция: уровень доверия к себе в про-
фессиональной сфере выше, чем уровень доверия к себе в сфере взаимоотношений 
с детьми. Полученные данные со всей очевидностью показывают, что практически 
нет учителей, которые считали бы себя плохими профессионалами. При этом для 
значительной части учителей фактор взаимоотношений с детьми не является значи-
мым. Создается впечатление, что этот фактор не имеет большого значения для оценки 
учителями собственной профессиональной деятельности, они сводят свою миссию 
лишь к трансляции знаний.

Наибольший интерес представляет последняя группа учителей (кластер 3), в ко-
торой эта закономерность выражена более всего. примерно 30 % учителей от всей 
выборки, имеет самый высокий уровень доверия к себе в профессиональной сфере 
и самый низкий — в сфере взаимоотношений с детьми. Данная группа учителей на-
иболее прагматично относится к своей профессиональной деятельности, а неумение 
взаимодействовать с детьми, выстраивать позитивный доверительный контакт на субъ-
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ективном уровне компенсируется хорошим знанием своего предмета. Видимо, именно 
эта группа учителей в наибольшей степени фрустрирует школьников, требуя от них 
хороших знаний и оценивая учеников только по получаемым отметкам. Можно пред-
положить также, что она отличается наибольшей авторитарностью.

Отметим также, что в группе учителей, показавшей самый низкий уровень доверия 
к себе в профессиональной сфере, имеет место и самый низкий уровень доверия к себе 
в сфере взаимоотношений с детьми (кластер 1). Данная группа учителей не заинте-
ресована ни в своей профессии, ни в школьниках; они не слишком уверены в своей 
профессиональной компетентности, но в то же время не считают нужным доверять 
и возможностям учащихся.

По нашему мнению, обе описанные группы учителей требуют специального обуче-
ния, связанного с развитием доверия к себе в области взаимоотношений с учащимися.

Наконец, третья группа учителей (кластер 2) характеризуется высоким уровнем 
доверия к себе в области профессиональной деятельности и более высоким уровнем 
выраженности доверия к себе в области взаимоотношений с детьми. Однако даже 
в этой группе учителей уровень доверия к себе в области взаимоотношений с детьми 
значимо ниже, чем в области своей профессиональной деятельности.

Итак, бóльшая часть учителей, принявших участие в исследовании (более 50 %), 
не доверяют себе в области взаимоотношений с детьми. Это может означать, что они 
не умеют делегировать доверие школьникам.

Поскольку основная гипотеза состоит в предположении о том, что доверительные 
отношения у детей формируются из наличия доверия к ним со стороны взрослых, 
в исследование также было включены ученики средних и старших классов (162 че-
ловека).

Во второй части исследования приняли участие школьники, обучающиеся в тех же 
школах, где работают учителя, принявшие участие в предыдущей части исследования. 
Вторая часть исследования также состояла из двух этапов.

Как известно из проведенных ранее исследований, сензитивным периодом форми-
рования доверия к себе как относительно устойчивого образования личности, связан-
ного с формированием чувства взрослости, является старший подростковый возраст, 
а само доверие к себе формируется у подростков на основе доверия, делегируемого 
ребенку взрослыми [3; 13]. Задача данной части исследования заключалась в том, 
чтобы выявить уровень сформированности доверия к себе как относительно устойчи-
вого качества личности у подростков и старшеклассников, которых обучают учителя, 
включенные в предыдущий этап исследования. С этой целью в процедуру исследования 
подростков и старшеклассников была включена методика Т.П. Скрипкиной «Оценка 
доверия к себе», адаптированная к указанному возрастному периоду.

При обработке данных, полученных на во второй части исследования с подростками 
и старшеклассниками, были проведены те же процедуры, что и в первой части иссле-
дования. Был проведен древовидный кластерный анализ по всем шкалам, вошедшим 
в методику «Оценка доверия к себе».

Результаты показали, что переменные, включенные в методику, также группируются 
в три основных кластера (фактора): 1) доверие к себе в интеллектуальной и учебной 
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деятельности; 2) доверие к себе во взаимодействии с близкими людьми; 3) доверие 
к себе во взаимоотношениях с вышестоящими, в том числе учителями.

Здесь также было рассмотрено только два кластера, имеющих наибольшее зна-
чение для целей нашего исследования: доверие к себе в интеллектуальной и учеб-
ной деятельности и доверие к себе во взаимоотношениях с вышестоящими людьми 
(учителями).

Затем посредством проведения кластерного анализа все респонденты были разде-
лены на три группы.

Как видно из рис. 3, первую группу (n = 38) составили школьники с низким уровнем 
доверия к себе как в интеллектуальной и учебной сфере, так и в сфере взаимоотношений 
с учителями; вторую (n = 78) — с низким уровнем доверия к себе в интеллектуальной 
сфере и высоким уровнем доверия к себе во взаимоотношениях с учителями; третью 
(n = 46) с высоким уровнем доверия к себе в обеих сферах.
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Рис. 3. Уровень выраженности доверия к себе у школьников

Полученные данные говорят о том, что в выборке преобладают учащиеся, имеющие 
средний уровень доверия к учителям и низкий уровень доверия к себе в интеллекту-
альной и учебной деятельности (вторая группа). Эти данные могут свидетельствовать 
о том, что большинство школьников, принявших участие в исследовании, не слишком 
уверены в успешности своей учебной деятельности, но ищут поддержки у взрослых 
(учителей и родителей) и потому склонны больше опираться на них, нежели на себя. 
Из этого следует вывод: поскольку у многих подростков и старшеклассников, приняв-
ших участие в исследовании, не сформировано доверие к себе в сфере своей учебной 
и интеллектуальной деятельности, они в этой области рассчитывают на поддержку 
взрослых. Отметим, что это самая большая по численности группа школьников.
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Наиболее гармоничными являются подростки, вошедшие в третью группу. Для них 
характерен высокий уровень доверия к себе в интеллектуальной и учебной деятельно-
сти и средний уровень выраженности доверия к учителям. Отметим, что даже у этих 
учащихся уровень выраженности доверия к себе во взаимоотношениях с учителями 
ниже уровня выраженности доверия к себе в интеллектуальной и учебной деятельно-
сти. Это может свидетельствовать о том, что у вошедших в данную группу подростков 
и старшеклассников отсутствует гармонично развитая система доверительных отно-
шений, так как у них снижен уровень доверия к старшим.

Учащиеся, вошедшие в кластер 1, — явная группа риска, поскольку у них доверие 
к себе как показатель взрослости не сформировалось ни в сфере учебной деятельно-
сти, ни в сфере взаимоотношений со взрослыми, и они не имеют опыта делегирования 
доверия им со стороны взрослых. Поэтому у этой группы учащихся не развита система 
доверительных отношений; в сфере взаимоотношений со взрослыми они деструктивны, 
а взрослые, в свою очередь, не готовы авансировать им доверие в плане их возмож-
ностей и способностей.

И, наконец, был проведен корреляционный анализ между показателями всех 
шкал. Сюда вошли данные шкал методик «Оценка доверия к себе», «Стратегия 
поведения в конфликте» Томаса и «Самоконтроль в общении». Корреляционный 
анализ осуществлялся по выделенным кластерным группам школьников, в результате 
чего были построены корреляционные плеяды, которые позволили описать некото-
рые психологические характеристики каждой группы школьников. Проанализируем 
каждую из них.

1. Для группы школьников с низким уровнем доверия к себе в сфере учебной 
и интеллектуальной деятельности характерно наличие тотального недоверия к себе во 
всех сферах, о чем свидетельствует наличие множества связей между всеми шкалами 
методики «Оценка доверия к себе». При этом низкий уровень доверия к себе никак 
не связан с доверием к окружающим. Интересно, что для этой группы испытуемых 
характерно наличие положительной значимой связи между всеми стратегиями поведе-
ния в конфликте. Это свидетельствует о том, что у них еще не сложились устойчивые 
модели взаимодействия в сложных жизненных ситуациях.

2. Для второй группы респондентов с высоким уровнем доверия к себе в сфере 
взаимоотношений со взрослыми (учителями) и низким — в интеллектуальной сфере, 
характерно наличие меньшего количества взаимосвязей между уровнем выраженности 
доверия к себе в разных сферах жизни. Оказалось, что здесь в центре доверия к себе 
стоит семья, что, на наш взгляд, свидетельствует о наличии доверительных отношений 
в семье. Наличие отрицательных связей между стратегиями поведения в конфликте 
и уровнем доверия к себе в семье свидетельствует о том, что данная группа подростков 
в сложных жизненных ситуациях чувствует себя защищенной собственной семьей.

Интересен тот факт, что уровень доверия к себе в интеллектуальной и профессио-
нальной сферах (который в данной группе респондентов является низким), не связан 
с доверием к себе в других сферах жизни: они связывают его только с будущим про-
фессиональным самоопределением, и при этом, по всей вероятности, рассчитывают на 
родителей. Межличностное доверие для них связано только со сферой досуга. Таким 
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образом, высокий уровень доверия к себе в сфере взаимоотношений с другими людьми 
(вышестоящими и нижестоящими) порождается семьей.

3. Третья группа характеризуется высоким уровнем доверия к себе как в интеллек-
туальной сфере, так и в сфере взаимоотношений с людьми. Высокий уровень доверия 
к себе в данном случае не связан с доверием в семейных отношениях, как в других. 
Семья рассматривается только как средство решения бытовых проблем, о чем сви-
детельствует наличие тесной корреляционной связи только между высоким уровнем 
доверия к себе и решением бытовых проблем в семье.

Интересно наличие отрицательных корреляционных связей между самоконтролем 
в общении и уровнем доверия к себе в семейных отношениях и в отношениях с ни-
жестоящими. Это означает, что они не считают нужным контролировать себя и свое 
поведение в семье и с нижестоящими. Данные также говорят о наличии высокой 
корреляционной (положительной) связи между самоконтролем в общении и недо-
верием к людям, и это свидетельствует о том, что респонденты третьей группы не 
нуждаются в других и склонны полагаться только на себя, а в отношениях с другими 
контролируют себя. Отметим, что для этой группы испытуемых характерен самый 
низкий уровень доверия к другим, поэтому благополучие данной группы школьников 
лишь кажущееся. Они, как правило, не доверяют окружающим, склонны к манипу-
лированию другими людьми. Для этой группы испытуемых стратегии поведения 
в конфликте также взаимосвязаны между собой, что в этом случае свидетельствует, на 
наш взгляд, о том, что данная группа школьников умеет хорошо приспосабливаться 
к разным сложным ситуациям.

Подведем итоги. Проведенное эмпирическое исследование показало, что коммуни-
кативная компетентность учителя включает высокий уровень доверия не только к себе, 
но и к школьникам, а также хорошо развитую эмпатию, иначе доверия не возникнет 
и у школьников. В школах, как правило, отсутствует нормальное доверительное про-
странство, позволяющее учащимся чувствовать себя в безопасности. Это выражается 
в том, что абсолютное большинство учителей склонны высоко доверять себе в сфере 
своей профессиональной деятельности и почти не уделяют внимания построению 
человеческого доверительного контакта с детьми. Несмотря на то, что по уровню 
выраженности доверительных отношений учителей можно разделить на несколько 
групп, все они нуждаются в коррекции системы доверительных отношений, потому 
что она не является у них гармоничной.

Проведенное исследование также позволило констатировать, что отсутствие дове-
рия к подросткам и юношам со стороны взрослых порождает низкий уровень доверия 
к себе в учебной и других сферах жизни и деятельности у значительной части школьни-
ков. Более-менее гармоничная система доверительных отношений имеет место у той 
части учащихся, у кого сложились доверительные отношения в семье. Отсутствие же 
доверительных отношений с учителями снижает уровень доверия учеников к себе 
в интеллектуальной и учебной деятельности. Поэтому у них также деформируется 
система доверительных отношений, влияющая на становление чувства взрослости. 
В результате в сложных жизненных ситуациях они рассчитывают не на себя, а, как 
правило, на помощь и поддержку родителей.
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В целом исследование показало, что большинство детей подросткового и юношес-
кого возраста также нуждаются в коррекции доверительных отношений и развитии 
коммуникативной компетентности.
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ВИДы СИТуАЦИй И ИХ СОБыТИйНАЯ СТРуКТуРА
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На современном этапе развития науки понятие “ситуация” — одно из самых по-
пулярных; оно используется в лингвистике, психологии, литературоведении, теории 
искусственного интеллекта, логике, когнитивистике и других отраслях науки.
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Что касается лингвистических исследований, применение термина ситуация в раз-
ных контекстах свидетельствует: среди ученых нет однозначного мнения относительно 
того, что считать ситуацией. Этот термин употребляется лингвистами в разных значе-
ниях, относясь то к внеязыковой реальности, то к способам ее ментального отражения, 
то к семантике языка.

В отечественных лингвистических трудах наиболее распространены определения, 
предложенные представителями Московской семантической школы. Так, Ю.Д. Апресян 
определил ситуацию как «кусочек действительности, реальной или только мыслимой, 
в котором некие объекты (люди, предметы и т.п.) в какой-то момент времени и в каком-
то месте связаны друг с другом определенными отношениями. Этот термин является 
общим обозначением референтов предикатов» [1, с. 49].

И.А. Мельчук считал понятие “ситуация” формально неопределяемым, но допуска-
ющим пояснения: «Под ситуацией понимается определенное лексическое отражение 
(в данном языке) некоторого “куска” действительности» [12, с. 57]. По В.Г. Гаку, си-
туация — это «совокупность элементов, присутствующих в сознании говорящего об 
объективной действительности в момент высказывания и обусловливающих в опре-
деленной мере отбор языковых элементов при формировании самого высказывания» 
[6, с. 251]. В его трактовке ситуация — скорее контекст использования высказывания, 
экстралингвистическая информация, влияющая на построение высказывания. Из этой 
трактовки вытекает, что ситуация есть не фрагмент объективной реальности, а феномен 
восприятия, некая абстракция; это спорное утверждение.

Е.В. Падучева в работах по семантике высказывания практически отождествила 
понятия “ситуация” и “пропозиция”. Под ситуацией она подразумевала «референт 
языкового выражения с пропозициональным значением» [15, с. 222–224]. В отличие 
от предыдущей, в данной дефиниции ситуация признаётся объективной реальностью, 
но только такой, которая выражена пропозицией. Но, во-первых, не всякая ситуация 
выражается лишь одной пропозицией; во-вторых, ситуация может быть выражена не 
пропозицией, а номинативной единицей (например, праздник или заседание кафедры); 
в-третьих, некоторые пропозиции не соотносятся ни с какой ситуацией (например, 
пропозиция Золото — это металл не описывает никакой ситуации; она описывает 
факт, ситуацией не являющийся).

По мнению В.С. Храковского, ситуация — это вырезанный и обработанный мыслью 
и языком фрагмент действительности, являющийся смысловой структурой предложе-
ния [19, с. 130]. Это определение имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, оно 
позволяет отнести понятие “ситуация” не только к объективному миру (трактуя ситу-
ацию как фрагмент действительности), но и к мышлению (трактуя ее как отражение 
фрагмента действительности в сознании), и к языковой семантике (трактуя ее как смыс-
ловую структуру предложения) [2, с. 7]. Столь широкое толкование дает возможность 
использовать понятие “положение дел” как эквивалент понятия “ситуация”. С другой 
стороны, ситуация может быть описана не только предложением, но и сверхфразовым 
единством, и даже целым текстом. Кроме того, даже если ситуация вообще не стала 
объектом осмысления и словесного выражения, она всё равно объективно остается 
ситуацией. Далее, не всякое предложение описывает ситуацию. Например, предложение 
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Ну и ну! не описывает ситуацию, а выражает эмоцию. Поэтому данное определение 
в вышеуказанных отношениях представляется нам несостоятельным. Можно поменять 
местами definiens и definiendum: вырезанный и обработанный мыслью и языком фраг-
мент действительности, являющийся смысловой структурой предложения, в некоторых 
случаях представляет собой ситуацию. В такой формулировке с данным утверждением 
можно согласиться, но оно не является определением ситуации.

В рамках нашего исследования принято определение ситуации, предложенное 
В.М. Савицким: «Ситуация — комплекс взаимосвязанных событий, протекающих 
в определенном месте и времени» [17, с. 26].

Следует отметить, что соотношение понятий “ситуация” и “событие” является не-
однозначным. Так, ряд лингвистов использует названные термины как синонимы и не 
противопоставляют ситуации и события [5; 9], обозначая ими действия, состояния, 
свойства и т.п. процессуальные явления. Но всё это — не ситуации и не события, 
а их составные части (предикаты). Помимо них, события включают также актанты 
и сирконстанты (аргументы).

Существует и такая интерпретация, в рамках которой событие представляет собой 
любые изменения состояния (в широком смысле), а ситуация понимается более ши-
роко — как всё, что может быть описано предложением [7]. Такого же разграничения 
ситуации и события придерживается Т.М. Николаева [14, с. 31–32], противопоставляя 
события фактам и пропозициям. Ее мнение можно сравнить с мнением Ш. Балли: «Но 
то, что мы называем ситуацией, имеет более широкое значение: здесь налицо не только 
элементы, воспринимаемые чувствами в процессе речи, но и все известные собеседни-
кам обстоятельства, которые могут послужить мотивом для их разговора» [3, с. 52].

В рамках нашего исследования события рассматриваются как составные части 
ситуации. В этом случае ситуация «стоит над событиями», объединяет множество 
участников коммуникации, связывает речевое и неречевое, человека, средства и про-
дукты производства. События не существуют вне ситуаций.

Связь и структурная близость ситуаций и событий позволяет прилагать к понятию 
“событие” некоторые характеристики ситуации. Как в семантическом синтаксисе, так 
и в лексической семантике при анализе событий принимают во внимание участников 
события, границы события, внутренние отношения между компонентами одного со-
бытия, отношения между событиями.

При этом для события важна темпоральная ограниченность. Так, по мнению 
А.Т. Ишмуратова, ситуация «складывается» из однородных или разнородных собы-
тий, которые сходны обязательно только в одном — все они происходят в одно и то 
же время [8, с. 32]. В событии важно то, что оно началось в определенный момент 
и закончилось; мы можем говорить не только о том, что то или иное событие регу-
лярно имеет место, но и о том, что оно состоялось. Если мы говорим о ситуации, то 
мы всегда находимся как бы «внутри» ситуации, в ее настоящем времени. Ситуация 
выступает как комплекс взаимосвязанных событий, протекающих последовательно или 
параллельно в определенный период времени.

Исходя из этого, ситуации можно разделить на две большие категории — стати-
ческие и динамические. К статическим относятся постоянные (отношения и свойства) 
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и непостоянные (состояния) ситуации. Статическая ситуация не ведет к изменению 
состояния или свойств участвующих в ней объектов на всем протяжении того времен-
ного интервала, на котором она имеет место. Такая ситуация не меняется во времени, 
и для ее продолжения не требуется специальных усилий: ситуация длится, пока не 
произойдет нечто вовне, что ее изменит. Динамические ситуации подразделяются на 
события, к которым, в свою очередь, относятся результаты и достижения, и процессы, 
которые могут быть гомогенными и негомогенными. Такие ситуации характеризуются 
наличием качественно различных временных фаз, в то время как статическая ситуа-
ция однородна [15, с. 222–224]. Х. Ыйм и М. Салувеер предложили модель описания 
ситуации, состоящую из ряда стадий (фаз) ее развития: SETTING (необходимые или 
типичные условия действия / процесса); EVENT (событие); CONSEQ (необходимые 
или типичные последствия действия / процесса). (Об их модели см.: [16]).

Многие ситуации представляют собой совокупности физических и когнитивных 
событий. Например, акт предметно-практической деятельности включает не только 
физическое действие или систему действий, но и предшествующее ему «преддей-
ствие» — практическое рассуждение, включающее мотив, целеполагание, выработку 
плана и т.д., а также «последействие» — анализ и оценку хода и результатов деятель-
ности. Рассуждение может осуществляться и по ходу действий.

События в составе ситуации могут быть организованы в зависимости от следующих 
видов связи: каузальной (причинно-следственной), симптоматической (событие и его 
проявление), связи по смежности в пространстве и времени, генетической (связи по 
происхождению), функциональной (связи по общности предназначения), связи части 
и целого, иерархической связи и др. Например:

— каузальная связь: to die (событие-причина) — to kick the bucket (событие-следствие)
— симптоматическая связь: to worry (событие внутреннего мира) — to get your 

panties in a bunch (внешнее проявление)
— связь по смежности: to drink (событие) — to wet one’s whistle (смежное событие) 

и др.
Дж. Барвайс и Дж. Перри характеризуют ситуации как «нечто основное и везде-

сущее» и отмечают, что «мы всегда находимся в тех или иных ситуациях… Познава-
тельная деятельность выделяет в ситуациях категории объектов, имеющих атрибуты 
и находящихся в … своих локусах — связных областях пространства-времени. Чело-
веческие языки отражают и усиливают эту познавательную деятельность, давая нам 
возможность передачи информации о ситуациях — как о тех, в которых находимся мы 
сами, так и об удаленных от нас в пространстве и времени». Согласно их концепции, 
ситуация характеризуется локусом и типом, который «говорит, какие объекты в каких 
отношениях находятся в данном локусе» [4, с. 264–265].

Процитированные авторы выделяют в ситуации следующие компоненты: мно-
жество объектов, множество действий, множество свойств и состояний, множество 
отношений между объектами, множество локусов (хронотопических характеристик) 
объектов. Ситуация может быть представлена как тотальный ряд событий, каждое 
из которых характеризуется собственным локусом; в этом ряду может быть выделен 
актуальный ряд событий, значимый для наблюдателя в том ли ином аспекте.
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К числу основных содержательно релевантных признаков ситуаций многими иссле-
дователями относится состав ее участников (актантов) и их роли в том взаимодействии, 
которое связывает их в данной ситуации (см. например, работы Н.Д. Арутюновой [2], 
Ю.Д. Апресяна [1], В.Г. Гака [5; 6], В.С. Храковского [19] и др.)

Термин участник ситуации означает «объекты (материальные и идеальные), не-
посредственно взаимодействующие в ситуации или выступающие в качестве носителя 
признака или состояния» [10, c. 223]. Термы, обозначающие обязательных участников 
ситуации, называются аргументами этого предиката, или его актантами. Единственный 
участник ситуации всегда представляет носителя качества, свойства или состояния. 
Функции же участников ситуации в том случае, когда их два или более, «определяются 
типом отношений, которые фиксируют между ними говорящий в своем высказывании» 
[10, c. 223]. Например, в предложениях We are in the room и We are cleaning the room 
два участника ситуации, но отношения между ними разные. В первом предложении 
“We” обозначает группу лиц, находящихся где-то, второй аргумент — сирконстант “in 
the room” — пространство, в котором локализуется субъект. Во втором предложении 
“We” обозначает группу активных деятелей, совершающих полезную работу, “room” — 
объект воздействия. Общая картина ситуации складывается из определенного набора 
компонентов смысла — семантических составляющих, каждая семантическая состав-
ляющая соответствует некоторому релевантному для данной ситуации признаку.

При семантическом представлении сложных ситуаций участник может выполнять 
более одной роли либо менять свою роль по ходу развертывания событий. Поэтому 
в нашей модели различаются понятия актанта (участника события) и его событийной 
роли (функции). Например, в ситуации, описываемой английским фразеологизмом to 
hoe each other’s row “оказывать взаимные услуги”, каждый из его участников высту-
пает в двух ролях: оказывающего и принимающего услугу. В ситуации, описываемой 
образной основой английского фразеологизма to rob Peter to pay Paul “взять у одного, 
чтобы отдать другому” (ср. рус. Тришкин кафтан) подразумевается, что один и тот же 
участник вначале пребывает в роли должника (по отношению к Павлу), затем в роли 
грабителя (по отношению к Петру) и, наконец, в роли плательщика (по отношению 
к Павлу); Петр сменяет роль владельца на роль жертвы, а Павел — роль кредитора на 
роль владельца. Разграничение понятий актанта и роли необходимо для того, чтобы 
правильно обозначить участников и правильно приписать каждому из них спектр ролей.

В трудах по ситуационной семантике (У.Л. Чейф [20], Р. Шенк [21], Ч. Филлмор 
[18] и др.) помимо актантов в структуру ситуации могут входить локус (хронотоп), 
который подразделяется на сирконстанты — пространственный (позиция актанта / 
место развертывания ситуации) и временной (момент / период протекания события или 
ряда событий). По мнению А.Т. Ишмуратова [8], для выражения ситуаций необходимо 
иметь описание «отрезков времени» — интервалов, абстрактных длительностей — 
«абсолютный фон» ситуаций, указание на то, когда они происходят.

Помимо различий, касающихся количества и способа заполнения аргументных мест, 
предикаты различаются и по типу связи обозначаемых ими ситуаций с осью времени. 
Поскольку ситуация всегда имеет место в какой-то точке (точках) пространственно-
временнóго континуума, время является обязательным элементом пропозиционального 
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содержания ситуации. Оно не входит собственно в предикатно-аргументную структуру, 
а рассматривается как семантический оператор, относящийся к этой структуре в целом.

Удобным инструментом для осуществления задачи структурирования ситуации 
является фрейм. Разновидность фреймов, использованных нами в процессе анализа 
ситуаций, называется сценариями. В случае, когда необходимо структурировать дина-
мическую ситуацию, принято говорить о фрейме-сценарии (скрипте). Это динамичес-
кая структура, в которой элементы сканируются, «пробегаются» мысленным взором 
в определенной последовательности (Шенк [21], Абельсон [22], Минский [13], Дейк 
[23], Масленникова [11]). Сценарии характеризуются тем, что они описывают не 
предметы и не статичные положения дел, а развертывающиеся во времени события, 
которые, образуя последовательность (в терминологии Дж. Барвайса и Дж. Перри 
[4] — курс событий), складываются в ситуации.

На основе методики сценарного описания можно охарактеризовать структуру 
различных классов ситуаций. Для примера приведем характеристику ситуаций про-
тивоборства.

Противоборство можно рассматривать как групповую деятельность, в которой цели 
актантов рассогласованы, т.е. успех (победа) одного актанта означает провал (пораже-
ние) другого. В рамках соглашения цели партнеров согласованы и взаимообусловлены:

((х НАМЕРЕН А) И (z НАМЕРЕН В) И (ЕСЛИ А ТО В) И (ЕСЛИ В ТО А)).
В рамках конфликта они исключают друг друга:
(х НАМЕРЕН А) И (z НАМЕРЕН В) И (ЕСЛИ А ТО НЕ В) И (ЕСЛИ В ТО НЕ А).
Возможны два основных способа разрешения конфликта: борьба и компромисс. 

Ниже приводится обобщенное описание этих способов.
Если участники вступают в БОРЬБУ, они называются ПРОТИВНИКАМИ. Каждый 

из них оказывается в ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ, в которой действия противника 
являются препятствием к достижению ЦЕЛИ. ЗАДАЧЕЙ (промежуточной целью) яв-
ляется лишение противника ПОТЕНЦИЙ к действию. Одним из МЕТОДОВ решения 
этой задачи может служить ЛИКВИДАЦИЯ самого противника (это «борьба не на 
жизнь, а на смерть»). Борьба может вестись различными МЕТОДАМИ, с использо-
ванием различных ОРУДИЙ в зависимости от характера конфликта.

Борьба может быть регламентирована ПРАВИЛАМИ (например, в дуэли). В этом 
случае сценарий конфликта включает элементы сценария соглашения или нормы. При 
этом ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА могут нарушаться, что также входит в систему 
методов (стратегию, тактику) ведения борьбы.

Противник, которому удалось добиться цели, называется ПОБЕДИТЕЛЕМ, а дру-
гой противник, соответственно, ПОБЕЖДЕННЫМ.

В рамках фрейма КОНФЛИКТ возможны различные фазы сценария: нападение, 
нанесение ущерба противнику, сопротивление, упорная борьба, отступление, прекра-
щение конфликта.

В этих терминах можно описать типовые перипетии борьбы: победу, поражение, 
ничью, нападение, оборону, отступление, контратаку, соотношение сил, честность / 
нечестность в борьбе, пленение, трофеи и т.д. Все они имеют определенное место 
в сценарии «Конфликт». В том или ином конкретном описании упоминание преди-
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катов, относящихся к сценарию «Конфликт», означает отсылку к этому сценарию, 
«встраивание» этого сценария в данное конкретное описание. Например:

Фрейм «Вооруженное воздействие»
1. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ: х ИМЕЕТ i; ЕСЛИ (х ПРИМЕНЯЕТ i К z) 

ТО (z ТЕРПИТ ФИЗ УЩЕРБ) € t0

2. НАМЕРЕНИЕ х: х НАМЕРЕН (х КАУЗИРУЕТ (z ТЕРПИТ ФИЗ УЩЕРБ)) 
€ t1

3. ПОТЕНЦИЯ х: х МОЖЕТ (х ПРИМЕНЯЕТ i К z) € t1

4. ДЕЙСТВИЕ х: (х ПРИМЕНЯЕТ i К z) € t2

5. СЛЕДСТВИЕ: (z ТЕРПИТ ФИЗ УЩЕРБ) € t3

Терминальная интерпретация переменных

Экспликат
Слоты

х
деятель

ИСПОЛЬЗУЕТ i
орудие

z
объект 

1 враг стреляет оружие население

2 хулиган бросает камень мальчик

3 некто выдвигает обвинения кто-то

Противоборство может проявляться физически (драка, сражение, дуэль и т.д.) или 
словесно (спор, дискуссия, перебранка, дебаты). Семантическим интегралом этого 
«группового знака» служит гиперфрейм “Конфликт”, а семантическим дифференци-
алом — маркеры ФИЗ и ИНФ. Иными словами, различие между сопоставляемыми 
группами сценариев обнаруживается на уровне методов ведения конфликта: в первом 
случае, это методы физического воздействия, а во втором — методы информационного 
(когнитивного, словесного) воздействия.

В случае компромисса участники конфликта не вступают в борьбу или прекращают 
уже начавшуюся борьбу и заключают соглашение, предусматривающее частичную 
реализацию намерений обоих участников, которая не носит взаимоисключающего 
характера. Пример компромисса: дележ ценности. Сценарий “Компромисс” лежит 
в основе образности ФЕ to meet each other half-way, “Ложный компромисс” — в основе 
образности ФЕ lion’s share (рус. экв. львиная доля).

Таким образом, деструктивная интеракция (конфликт) может перерасти в конс-
труктивную (соглашение). Возможно и обратное. Соглашение перерастает в конфликт, 
когда участники по-разному понимают свои права и обязательства (например, конфликт 
между золотой рыбкой и ненасытной старухой), либо когда кто-либо из участников 
нарушает обязательства и т.д.

Состязание — условный конфликт, имитация конфликта. Так, спортивный поеди-
нок фехтовальщиков есть имитация дуэли, а шахматная партия — имитация сражения. 
Эта метафора стала настолько привычной, что выражения типа шахматные баталии 
или теннисная дуэль воспринимаются почти буквально.

Границы между состязанием и собственно конфликтом зыбки: всё зависит от того, 
какой компонент — конфликт или соглашение — преобладает. Так, экономическая 
конкуренция может включать агрессивные методы (шантаж, шпионаж, диверсии и т.д.); 
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бои гладиаторов, русская рулетка представляют собой не столько состязания, сколько 
дуэль, и т.д.

Одни и те же фразеологизмы могут описывать перипетии конфликта либо состя-
зания (to come off second-best, to meet one’s Waterloo — “проиграть, потерпеть пора-
жение”; to carry the garland, to take the bun — “одержать победу” и др.).

В заключении следует отметить, что фрейм — сценарий представляет собой уни-
версальный инструмент и способ описания любого вида ситуаций, позволяет харак-
теризовать их как комплекс взаимосвязанных событий, протекающих в определенном 
месте и времени. Представляя собой уникальную структуру, соединяющую области 
когнитивного и языкового в процессе речевой деятельности, фрейм служит своеоб-
разным мостиком между действительностью, ситуацией, сознанием и текстом. Фрейм 
позволяет сопоставить структуру ситуации как фрагмента действительности, семан-
тики и текста.
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СуБъЕКТНО ЗАДАННАЯ МОДЕЛь ПСИХОЛОГИчЕСКОй ПРАКТИКИ

Карицкий И.Н.  

Практика является подлинным пространством психологического самоосуществле-
ния, при этом, прежде всего, практика в собственной сфере психологии. В то же время 
можно с уверенностью констатировать, что психологическая практика недостаточно 
осмыслена психологической наукой, а зачастую просто ею игнорируется, т.е. сегодня 
не существует общезначимой теории и методологии психологической практики, не 
считая теорий в отдельных направлениях практики (психотерапия, консультирование, 
саморегуляция, профилактика, тренинг, личностный рост, практики деструктивного 
воздействия и т.п.). Вместе с тем развитие психопрактик, расширение их социального 
пространства, рост общественного доверия к этой области социальной жизни приводит 
к постепенному формированию новой формы социума — психологическому обществу, 
что актуализирует проблему исследования практик и разработке их методологического 
и теоретического аппарата (Антоненко, 2002; Скрипкина, 2000; Сироткина, Смит, 
2008; Gross, 1978; Leahey, 2000).

В отношении той или иной предметной области обычно говорят в целом о теории, 
методологии, эмпирии и практике, связанных с этой областью, но при более вниматель-
ном рассмотрении мы обнаруживаем, что требуется более детальная дифференциация 
принципиально разного типа теорий, эмпирий, методологий и практик. Существуют 
субъект и объект, конституированные их взаимодействием (деятельностью субъекта), 
что, в свою очередь, формирует предметное поле познания или практики. Каждый из 
этих трех элементов (субъект, объект, взаимодействие) далее может быть объектом 
эмпирического и теоретического исследования, а с эмпирией, теорией и практикой 
связана своя методология, хотя все эти элементы до определенной степени взаимообу-
словлены. Таким образом, мы вполне определенно можем говорить об эмпирии объек-
та, субъекта, практики и познания, о теории объекта, субъекта, практики и познания 
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и о методологии практики и познания (методологии эмпирического и теоретического 
познания), т.е. выделять вместо четырех одиннадцать элементов. Дальнейшие уточне-
ния понятий мы проведем на материале психологической практики и ее отношении 
к психологической теории.

В соответствии с тем, что сущность той или иной социальной деятельности оп-
ределяется ее целями, под психологической практикой мы понимаем вид социальной 
практической деятельности, которая имеет психопрактическую цель. Под психопрак-
тической целью мы понимаем цель трансформации психики или, в другой системе 
координат, — личности. Эти психопрактические цели различны для разных видов 
практик, но все они связаны с трансформацией психики или личности: И, в конечном 
счете, они выходят на специфику саморегуляции: текущая, тренируемая, превентив-
ная, восстанавливаемая, развиваемая или разрушаемая саморегуляция и т.д. Психоп-
рактическая цель определяет содержание всех остальных элементов психологической 
практики. Основными социально санкционируемыми психологическими практиками 
в соответствии с системно представленными психопрактическими целями являются: 
саморегуляция, профилактика, тренинг, консультирование, терапия, личностный рост 
(социально неодобряемые, деструктивные психопрактики мы здесь не рассматри-
ваем, хотя принципиально их структура остается той же самой, основное различие 
конструктивных и деструктивных практик состоит в мотивации субъекта практики). 
Другие практики, которые еще могут быть названы, соотносимы с указанными, это — 
психологическая помощь, коррекция, психологические игры и т.п.

Содержание психологической практики мы разносим по условным измерениям. 
К важнейшим «измерениям» практики мы относим: вертикальное, горизонтальное, 
временнóе, функциональное, глубинное, эссенциальное, индивидуальное. Можно вы-
делить и другие «измерения» психологической практики (Карицкий, 2011а; 2011б; 
2012). Среди этих «измерений» мы выделяем, прежде всего, три компонента, и считаем 
их основным содержанием психологической практики. Эти компоненты: 1) психоп-
рактические основания — вертикальное измерение, 2) психопрактические аспекты — 
горизонтальное измерение, 3) психопрактическая динамика — временнóе измерение.

Основания психологических практик — это те методологические, теоретические, 
практические представления и схемы действия, социальные или личностные потребно-
сти, а также наблюдаемые явления, которые в явном или неявном виде существенно 
в них используются или существенным образом влияют на них. Вертикальную структу-
ру психопрактики образуют следующие ее основания: мотивационные (потребностно-
целевые), концептуальные, реляционные, методологические, праксические, орудийные 
(инструментальные), действенные и феноменальные (объектные) (Карицкий, 2011а; 
2011б).

Мотивационные или потребностно-целевые основания психологической практики 
составляют совокупность тех общественных, групповых и личностных (индивидуаль-
ных) потребностей, мотивов и целей, которые актуально инициируют данную практику, 
формируют ее и задают ее прочее содержание, в том числе содержание других основа-
ний, аспектное и динамическое содержание. Концептуальные основания представлены 
совокупностью всех дескрипций, концептов и их систем, которые обосновывают дан-
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ную практику, используются в ней или существенно с ней связаны. Например, психо-
логическая теория может составлять существенную часть концептуальных оснований 
психопрактики. Но поскольку практика обычно имеет много источников, то в эти 
основания могут входить и ненаучные представления. Реляционные основания пред-
ставляют собой множество ценностей, норм и оценок, которые формируют отношение 
к феноменальному пространству данной психологической практики, а также сами эти 
отношения. Реляционные основания психопрактики тесно связаны с концептуальными 
и часто трудно отделимы от них, поскольку всякое представление о реальности уже 
есть и отношение к ней, «чистых» описаний реальности не существует. Методологи-
ческие основания психологических практик — это знания о том, как действовать для 
достижения целей этих практик и чем руководствоваться в этих действиях. Это метод 
(или совокупность методов) определенной практики, а также конкретизация метода 
в психотехнологиях, психотехниках и методиках. Праксические представляют собой 
реальные навыки и умения специалистов, осуществляющих практику, необходимые 
для выполнения этой практики. Орудийные (или инструментальные) основания — 
это психологические и иные средства, которые используются в психопрактике для 
достижения ее целей (результатов). Действенные основания — это совокупность 
реальных действий, совершаемых в ходе психопрактического процесса, это сама прак-
тика в ее непосредственном развертывании. Феноменальные (объектные) основания 
психологической практики — это совокупность психических, психологических, пси-
хосоматических и социально-психологических явлений, которые выделяются в данной 
психологической практике, с которыми она непосредственно работает, на которые 
воздействует, трансформирует, формирует, развивает, которые интерпретирует, кон-
цептуализирует и т.п. Ее также можно назвать перцептивной структурой практики 
(Карицкий, 2011а; 2011б).

Мотивационные, концептуальные, реляционные, методологические и праксиче-
ские основания относятся к уровню субъекта. Орудийные и действенные — частично 
к субъекту, частично занимают пространство между субъектом и объектом, опосредуя 
их взаимодействие. Феноменальные — к объекту. Как видно, так понимаемая струк-
тура оснований психопрактики является субъектной, в том смысле, что она задана со 
стороны субъекта (Карицкий, 2011а; 2011б).

Представленная последовательность оснований психопрактик: потребностно-це-
левые, концептуальные, реляционные, методологические, праксические, орудийные, 
действенные и феноменальные, — отвечает критерию близости к практике. Пот-
ребностно-целевые основания — это уровень существующих потребностей и целей 
психопрактики. Концептуальные — уровень представления о реальности. Реляцион-
ные — уровень отношений к феноменам реальности. Методологические — уровень 
представлений о способах практического взаимодействия с реальностью. Праксиче-
ские  — уровень практических навыков и умений взаимодействия с реальностью. 
Орудийные — уровень используемых средств при взаимодействии с реальностью. 
Дей ственные — уровень непосредственного взаимодействия. Феноменальные основа-
ния — это уровень данности реальности, ее предметной стороны субъекту психологи-
ческой практики. Как таковые они отнесены к самому объекту, но существенно то, что 
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они воспринимаются субъектом практики сквозь призму мотиваций, представлений, 
методов и действий этой практики.

Психопрактический аспект — это существенное, относительно самостоятельное 
содержание психологической практики, в которой оно выступает как ее отдельные 
действия, подчиненные определенным задачам. Любая психологическая практика 
в явном или неявном виде содержит все виды психопрактических аспектов. Психо-
практические аспекты делятся на деятельностнообразующие (саморегуляционный, 
тренинговый, профилактический, консультационный, терапевтический, развивающий, 
диагностический), дополнительные (контекстуальный, компенсационный, телесный, 
игровой, интеграционный, концептуализирующий, просоциальный, гуманистический, 
трансцендирующий, глубинный, жизнеобучающий и мн. др.) и аспекты высшего уровня 
(воздействие, познание, отношение, управление). Аспекты высшего уровня присущи 
всем видам человеческой деятельности. Деятельностнообразующие аспекты при их 
генерализации (превращении в ведущую деятельность) способны образовывать само-
стоятельные виды психологических практик: саморегуляция, профилактика, тренинг, 
консультирование, терапия, личностный рост. Тогда все другие аспекты подчинены 
генерализованному аспекту, работают на него. Генерализация психопрактического 
аспекта является основным механизмом образования вида психологической практики. 
Дополнительные аспекты составляют необходимое содержание психопрактики, на 
их основе образуются подвиды психологических практик по различным критериям.

Еще одно измерение психологической практики — это психопрактическая дина-
мика. Она включает в себя три вида динамики: системную, групповую и личностную. 
С каждой из них специалисты хорошо знакомы. Групповая динамика представляет 
собой совокупность групповых процессов разной направленности, включающих в себя 
взаимодействие между членами группы, подгруппами, между группой и ведущим и т.п. 
В целом она может носить позитивный, неопределенный, негативный или более слож-
ный, разнонаправленный характер. Личностная динамика составляет главное содержа-
ние психопрактического процесса, она может быть рассмотрена в отношении каждого 
участника практики, и не только клиента, но и ведущего. Как и в групповой динамике, ее 
тенденции могут отличаться позитивной, неопределенной, негативной или более слож-
ной, зачастую амбивалентной направленностью. Особенности личностной динамики 
в целом являются основным маркером успешности или неуспешности психопрактики. 
Системная динамика включает в себя, прежде всего, взаимное динамическое соотно-
шение психопрактических аспектов в ходе психопрактического процесса и большую 
или меньшую выраженность тех или иных психопрактических оснований. Надо также 
отметить, что психопрактический процесс начинается за некоторое время до фактичес-
кой встречи участников практики и заканчивается отнюдь не в момент формального 
завершения практики, поскольку всегда наблюдаются (и иногда достаточно длительно) 
различные отсроченные процессы, вызванные практикой.

Еще одна важная сторона исследования содержания психологической практики это 
ее системогенез. Системогенез психопрактики может быть прослежен в нескольких 
отношениях: 1) в историческом плане как формирование психопрактики на основе 
другого вида деятельности, в котором психологическое содержание выступает только 
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стороной этой деятельности; 2) как формирование данной специфической практики 
в определенном историческом контексте; 3) как формирование нового вида практики 
на основе существующей специфической практики.

В историческом плане все виды человеческой деятельности восходят к первона-
чальной нерасчлененной практической деятельности, особенности которой обуслов-
ленной условиями среды, в которых она протекает, и имеющимися целями, связанными 
с наличными потребностями. Психологическое содержание в этой практике также 
наличествовало в явной или латентной форме. В историческом генезе первоначальная 
практическая деятельность дифференцировалась вместе с усложнением социальной 
действительности, в ней возникали виды деятельности, где психологическое содер-
жание приобретало большее значение: религия, мистика, эзотерические практики, 
управление, педагогика, психиатрия, социальная работа, военное дело, литература, 
кино и т.п. Из этих видов деятельности стала выделяться специфически психопрак-
тическая деятельность. Для разных стран и регионов мира должны быть указаны 
хронологически разные периоды формирования психопрактики как вида социальной 
деятельности.

Специфическая психопрактика в своем генезе имеет различные истоки, которые 
по разным критериям могут быть обозначены как: личностные и социальные, теорети-
ческие и практические, научные и вненаучные, относящиеся к тем или иным научным 
школам или социальным движениям, собственные и заимствованные, общие и частные, 
существенные и несущественные и т.д. Общий механизм генезиса специфической 
психопрактики состоит в том, что она формируется на основе другой (других) прак-
тики путем включения в нее новых элементов, как заимствованных, так и принципи-
ально новых (разработка которых принадлежит создателю этой практики), удаления 
или трансформации ряда элементов исходной практики, и этот процесс происходит 
в ряд этапов: новая практика формируется постепенно, иногда десятки лет. При этом 
содержание новой психопрактики сначала является достаточно размытым, неопре-
деленным во многих отношениях, постепенно конкретизируясь и получая концепту-
альное осмысле ние на частных и общих уровнях, вплоть до философского. Процесс 
формирования практики может привести к тому, что от исходных элементов в ней 
может ничего не остаться или они могут быть трансформированы до неузнаваемо-
сти. Системогенез нового вида психологической практики на основе существующей 
специфической практики может быть прослежен в нескольких отношениях в соот-
ветствии со структурой практики, в которой, по крайней мере, необходимо выделять 
вертикальную (психопрактические основания), горизонтальную (психопрактические 
аспекты) и динамическую составляющие.

Системогенез практики по линии оснований происходит в четырех отношениях: 
1) к этим основаниям постепенно добавляются основания концептуальные, реляци-
онные, методологические, 2) каждое из оснований со временем приобретает более 
развитую структуру за счет формирования новых элементов, 3) между основаниями 
разных уровней развиваются и упрочиваются связи, 4) формируются и развиваются 
связи между основаниями и другими структурными элементами практики. При этом 
развитие, прежде всего, получают наиболее востребованные для практики компоненты 
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оснований, то что дает непосредственный результат. Это ранний этап развития прак-
тики. На более зрелых стадиях в практике выстраиваются различного рода обоснова-
ния и она получает теоретическое оснащение. Для практики существенно взаимное 
соответствие между различными уровнями оснований.

Горизонтальная структура практики в процессе системогенеза наращивается за 
счет развития психопрактических аспектов. Обычно практика формируется для до-
стижения одной цели: психотерапевтической, консультационной, тренинговой, раз-
вивающей, профилактической, регуляционной или иной. Поэтому на ранней стадии 
психопрактика является либо психотерапией, либо консультированием, либо тренингом 
и т.д. Но уже любой из этих видов психопрактики содержит в себе в качестве аспекта 
другие психопрактики как частные решаемые задачи. Системогенез практики на го-
ризонтальном уровне ее структуры протекает в следующих направлениях: 1) более 
дифференцированное видение цели практики, 2) расширение числа задач, решаемых 
практикой, 3) появление возможности генерализации новых целей практики на основе 
ее задач, что формирует новые виды данной практики (из терапии, например, вырастает 
консультирование или тренинг и пр.), 4) рост числа связей между психопрактическими 
аспектами, 5) формируются и развиваются связи между психопрактическими аспектами 
и другими структурными элементами практики.

Анализ показывает, что существуют несколько видов системогенеза психологичес-
кой практики. Каждый из них обусловлен исходными условиями формирования прак-
тики. 1. Естественный системогенез (он же «от жизни, от практики»). Это тот случай, 
когда психологическая практика развивается из другого вида социальной деятельности 
путем генерализации психологического аспекта этой деятельности. Это исторически 
основной путь формирования психологической практики. Хотя сегодня по этому пути 
системогенез практик не происходит. Правда, частично по этому пути развиваются пси-
хопрактические навыки и умения. 2. «Школьный» системогенез. Практика развивается 
в рамках психопрактической школы путем постоянного воспроизведения некоторого 
классического образца. Развитие практики происходит в некоторых известных рам-
ках, за пределы которых выходить нельзя, т.к. такой выход вызывает санкции данного 
психопрактического сообщества (классический психоанализ во времена З. Фрейда). 
3. Модифицирующий системогенез. Новая психологическая практика развивается из 
существующей практики путем полного заимствования ее содержания и модификации 
этого содержания (психоаналитическое направление в целом). 4. Сепарирующий сис-
темогенез. Новая психологическая практика развивается из существующей практики 
путем выделения части ее содержания и дальнейшего развития этого содержания (ряд 
современных западных практик возник из восточных путем отвлечения от целостной 
системы, в рамках которой они исходно существовали). 5.  Видовой системогенез. 
Формирование вида практики за счет генерализации психопрактического аспекта. 
6. Системогенез «от теории». Психологическая практика развивается на основе тео-
ретических представлений и научных исследований (пример: теория поэтапного фор-
мирования умственных действий П.Я. Гальперина). 7. Синтезирующий. Путем синтеза 
содержания ряда существующих практик, часто эклектического (сегодня это обычный 
способ создания новых практик). 8. Смешанный. Наиболее распространенный сегодня. 



76 Психология 

Новая практика формируется путем использования всех или части вышеуказанные 
способов формирования практики.

Проанализированное содержание психологической практики позволяет осущест-
вить значительное число различных классификаций психопрактик. Вертикальная струк-
тура психологической практики представлена уровнями ее оснований. Каждое из этих 
оснований дает свою классификацию (или несколько классификаций) психопрактик. 
С уровня мотивационных оснований задается, прежде всего, деление на конструк-
тивные (актуализирующие личностный потенциал) и деструктивные (разрушающие 
личностный потенциал) практики. Конструктивные практики далее классифицируются 
по основным видам, о чем мы уже говорили: саморегуляция, профилактика, тренинг, 
консультирование, терапия, личностный рост (практики развития). Деструктивные 
практики имеют схожее деление, но с негативной направленностью: это практики 
подавления, деградации и разрушения личности. Более тонкие мотивации задают более 
детальное подразделение практик на основе их потребностно-целевой составляющей.

Концептуальные основания дают множество критериев для классификаций. Прежде 
всего, концептуальные основания психологических практик имеют свою уровневую 
структуру и подразделяются на философские, общенаучные, частнонаучные, теорий 
среднего уровня, определенной сферы психологии, собственные. Каждый из этих 
уровней имеет также свою структуру, так на уровне философских оснований выде-
ляются: онтологические, эпистемологические, праксеологические, аксиологические, 
логические, этические, эстетические, экзистенциальные и другие основания. Каждое из 
этих оснований подразделяет психопрактики на определенные виды. Онтологические 
основания разделяют психопрактики по онтологическим уровням психологического 
воздействия и трансформации. Эпистемологические основания задают практики, для 
которых существенен или, наоборот, несущественен познавательный (исследователь-
ский) компонент. Аксиологические основания (уровень ценностей) указывают на 
манипулятивные и гуманистические (актуализирующие внутренний потенциал чело-
века) психопрактические системы. Экзистенциальные основания задают социальный 
и трансцендентный типы психопрактик. Для тех или иных практик могут быть также 
существенны рациональный или иррациональный аспекты (логические основания), 
этическое или эстетическое их содержание и т.д.

Поскольку каждая психологическая теория задает свои классификационные кри-
терии для практик, то здесь можно привести только несколько примеров. В частности, 
и теоретически, и практически в человеке как целостном существе можно выделить пять 
основных уровней функционирования: телесный (физический, соматический), энерге-
тический (витальный, психофизический), эмоциональный (чувственный), ментальный 
(интеллектуальный) и духовный (психодуховный). С каждого из этих уровней может 
быть осуществлена интервенция на любой другой и, соответственно, психологические 
практики могут быть различимы: 1) по базисному уровню, с которого осуществляется 
воздействие, и 2) уровню, на котором по преимуществу происходит трансформация. 
Таким образом, различение этих уровней позволяет производить две базовые класси-
фикации психологических практик и на их основе — ряд более частных классификаций. 
Первая базовая классификация по уровню, с которого осуществляется воздействие, 
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соответственно, выделяет пять видов практик: телесные, энергетические, эмоциональ-
ные, ментальные и духовные. Вторая базовая классификация по уровню, на котором 
происходит трансформация, соответственно, также выделяет пять видов практик того 
же рода. В то же время, следует понимать, что многие психологические практики по 
существу полиномны, объединяя в себе более одного уровня, с которых осуществля-
ются активные посылы на другие уровни, и многокомпонентны по своим результатам, 
имея сложный комплекс следствий. Тем не менее, в теоретическом и практическом 
отношении выделение этих уровней и, соответственно, классификации, основанные на 
выделении этих уровней, чрезвычайно полезны, поскольку позволяют различать тонкие 
детали психологического воздействия и исследовать существующие между ними корре-
ляциДадим пример еще одной классификации на уровне концептуальных оснований. 
Это деление по основным направлениям в психологии: физиологическая психология, 
психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология, деятельностная психология, культур-
но-историческая, когнитивная, гуманистическая, трансперсональная и др. Далее эта 
классификация может быть детализирована по школам в психологии. Например, для 
психоанализа это может выглядеть следующим образом: классический психоанализ 
З. Фрейда, аналитическая психология К.Г. Юнга, индивидуальная психология А. Ад-
лера, психосоматика В. Райха, психоанализ К. Хорни, гуманистический психоанализ 
Э. Фромма, психоанализ Э. Эриксона и пр. В рамках каждой школы (и далее подшколы) 
существует своя специфическая психологическая практика, обычно психотерапия.

Методологические основания, будучи положенными в основу классификаций, 
подразделяют психологические практики на хорошо-структурированные и слабо-
структурированные, рефлексивные и нерефлексивные, интегративные, целевые и обу-
чающие и другие. Но в основном виды практик, разделенные по методологическим 
основаниям, коррелируют с видами практик, классифицированным по критерию 
направлений и школ, поскольку каждое направление (школа) в психологии, прежде 
всего, характеризуется своим особенным методом, не только исследовательским, но 
и психопрактическим. С другой стороны, группы практик могут использовать схо-
жие методы вне зависимости от принадлежности к той или иной школе в психологии, 
поэтому их классификации по методологическим основаниям в ряде случаев не сов-
падают с видами практик по критерию принадлежности к определенным школам. Так, 
все психопрактики бихевиорального направления используют поведенческие методы, 
а практики гуманистического направления психологии, наоборот, применяют крайне 
широкий спектр различных методов, характеризуемые в целом как самоактуализиру-
ющие. Двигательные или вербальные техники могут быть использованы в практиках 
любого психологического направления при том, что в них же имеются практики, не 
использующие такого рода техники.

Еще одна классификация практик на уровне методологических оснований связана 
со стратегиями их использования. Они могут быть применены лишь однажды (для 
решения острой проблемы) — разовое использование. Они могут быть использованы 
время от времени (по мере возникновения необходимости) — спорадическое исполь-
зование. Или они могут быть актуальным принципом жизни, принципом саморазвития, 
достижения целей, при использовании психических техник постоянно (перманентное 
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использование). При этом современная тенденция заключается в том, что психологи-
ческие практики все в большей степени становятся постоянным атрибутом социальной 
действительности (Антоненко, 2002; Василюк, 1996; Вачков, 2010; Сироткина, Смит, 
2008; Gross, 1978; Leahey, 2000).

На уровне методологических оснований практики также различаются представлен-
ностью в них рефлексивного компонента. Существуют практики, в которых самореф-
лексия является основным или ведущим элементом: буддийские практики осознания, 
психоанализ, тренинг рефлексивности, техники проговора, ряд техник когнитивного 
направления, психологическое консультирование в целом и т.д. Весь комплекс таких 
психопрактических систем обозначается как рефлексивные практики. С другой стороны, 
существуют техники и системы, где этот компонент представлен слабовыражено, несу-
щественен или отсутствует вообще: некоторые (но не все) телесно-ориентированные, 
ролевые и шоковые техники. Это — слаборефлексивные (нерефлексивные) практики. 
Хотя рефлексивный компонент не может полностью отсутствовать и в слаборефлек-
сивных практиках. Поскольку человек обладает самосознанием, то процессы рефлек-
сии присутствуют во всех практиках. Вопрос в другом: делается акцент на процессах 
рефлексии или она — случайный компонент психологической практики. Рефлексивные 
психопрактики — это группа методов работы с психикой через осознание. Общий 
принцип построения рефлексивных практик заключается в постоянном акценте на 
самоосознание и осознание психического содержания как ведущей технике. В силу 
этого они могут быть разбиты на две группы: методы повышения самоосознанности 
и способы развития осознанности обычно слабо осознаваемого психического материала.

Точно также классификации можно провести и по другим психопрактическим 
основаниям, а также психопрактическим аспектам, динамике и другим измерениям 
психологической практики. То есть этих классификаций, по крайней мере, несколько 
десятков (Карицкий, 2012).

Психологические практики сопровождает такой необходимый элемент их адекват-
ного и эффективного функционирования как супервизия. В связи с этим необходимо 
определить то место, которое занимает супервизия в сфере практической психологии. 
Надо сказать, что теоретическое понимание сути супервизии и ее места в практической 
психологии может быть различным, и каждое понимание имеет свои резоны. Наш под-
ход обусловлен той совокупностью предпосылок, которые уже развернуты в единую 
систему психологических практик, соотнесенных с проблемным полем практической 
психологии. Под психологической супервизией обычно понимают вид деятельности 
по сопровождению профессиональной деятельности психолога-практика, т.е. профес-
сиональную помощь профессионалу. Она может включать в себя: 1) консультирова-
ние, 2) экспертную оценку, 3) обучение, 4) иногда сюда включают и индивидуальную 
психотерапию самого психолога-практика.

Каждая деятельность имеет свой основной предмет. Для психологической прак-
тики — это психика, определенный механизм или содержание психики (или в других 
категория — личность, личностные проблемы; если речь идет о практиках в реальных 
группах — то групповые проблемы). С другой стороны, предметом какой-то другой 
деятельности может становиться эта первая деятельность. В нашем случае, скажем, 
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имеется психотерапия — ее предмет какие-то проблемы личности. И имеется супер-
визия, предметом которой выступает эта психотерапия личности.

Таким образом, мы имеет два разных вида деятельности с принципиально различ-
ными предметами. Если целью психотерапии является личностное изменение, и это 
психопрактическая цель, то целью супервизии является профессиональная поддержка 
психотерапии другого специалиста. Из этого мы можем заключить, что супервизия 
относится к сфере практической психологии, но не является в строгом смысле психоло-
гической практикой. Она, правда, может ею быть, если включает в себя психотерапию 
(или другую психопрактику), направленную на самого специалиста.

В более широком контексте в сфере практической психологии помимо психоло-
гической практики необходимо выделить еще ряд так сказать инфраструктурных де-
ятельностей, которые обеспечивают, поддерживают и сопровождают психологическую 
практику. Одна из них уже названа — это супервизия. Но, кроме того, сюда входят: 
наука, многоуровневое обучение психологов-практиков, издательская деятельность 
(включая издание книг, журналов, видео- и аудио-продукции, размещение материалов 
в Интернете и т.д.), производство оборудования для психологических практик, уп-
равленческая и организационная деятельность, лицензирование и др. Таким образом, 
сфера практической психологии имеет, по крайней мере, два уровня: 1) уровень пси-
хологических практик и 2) уровень инфраструктуры, многостороннего обеспечения 
психологических практик, к которому и относится супервизия.

В нашем анализе представлена структура и динамика развитой психологической 
практики, для которой, в частности, характерно наличие концептуальных, реляционных 
и методологических оснований. Но для осуществления практики зачастую достаточен 
ее минимум, по основаниям он выглядит так: мотивационные, праксические, орудий-
ные, действенные и феноменальные. Для видов психопрактик, включенных в обыден-
ную жизнь человека и другие виды деятельности, характерна слабая представленность 
концептуальных, реляционных и методологических оснований. В профессиональных 
практиках, наоборот, хорошо отрефлексированы все уровни оснований: их концепции 
психического и объективного миров являются весьма развитыми.

Таким образом, предложенная концепция является хорошим методологическим 
инструментом для исследования, анализа, классификации, сравнения, развития и экс-
пертной оценки конкретного содержания профессиональных и обыденных психоло-
гических практик.
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CТРуКТуРНАЯ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ В уСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛьНОСТИ НАЦИОНАЛьНОй ВАЛЮТы

Хубулава Н.М. 

1. Стартовая позиция
За последнее время курс национальной валюты существенно колеблется. Вызывает 

озабоченность то, что 16 декабря 2014 года зафиксирован даже черный «вторник», 
когда курс € достигает трехзначного показателя, а $ почти 84 рубля за 1 доллар. За-
тем стоимость доллара опустился до 49–50 рублей за один доллар. По состоянию на 
06.09–10.09.2015 г. стоимость доллара колебался в пределах 67–69 рублей. Колебания 
курса национальной валюты, главным образом, обусловлены внешними факторами. 
Нефтяная промышленность, непосредственно влияет на процесс девальвации курса 
рубля. Дело в том, что с увеличением выкачивания нефти спрос на нефть снижается, 
следовательно, падает цена не нефть, что в итоге сопровождается девальвацией курса 
рубля, то есть между ценой на нефть и курсом российской валюты имеется прямая 
зависимость.

Основными ключевыми игроками нефтедобывающих стран являются: США, Рос-
сия, Саудовская Аравия, Кувейт, Канада, Иран, Ирак, Китай, Индия, Япония, Турция, 
Южная Корея, Италия, Казахстан, Азербайджан и другие. Нефтедобывающие страны 
свой бюджет почти до 60 % формируют за счет нефти.

Особую озабоченность вызывают экономические санкции Запада. Они у нас огра-
ничивают движение капитала, способствуют раскручиванию спирали цен, особенно 
на товары первой необходимости, продовольствия.

Следовало бы осознать, что укрепление курса национальной валюты — это 
комплексная, системная проблема. В рамках только ЦБ не представляется возмож-
ным решение данной проблемы. Необходимы изменения, структурные сдвиги в эко-
номике. Безусловно, при этом надо следить за изменением внешних обстоятельств 
в нефтедобывающих странах, что там происходит. Комментаторам РБК и другим 
представителям СМИ следовало бы достаточно адекватно оценивать обстоятельства 
в нефтедобывающих странах, предвидеть ситуацию в будущем, повторяю, именно 
в  будущем, поскольку от этого зависит наше благополучие на финансовом рынке, 
не допускать оплошность. Безусловно, надо было бы сформулировать, спроектиро-
вать систему эконометриче ских моделей предвидения ситуации. Наши исследования 
дают основания утверждать, что для оценки, адекватного предвидения обстоятельств 
в нефтедобывающих странах, необходимо иметь систему эконометрических моделей. 
Такая система, как нам видится, уже исследована. Только следовало бы дополнить ее 
программными комплексами.

Сиюминутные комментарии представителей РБК должны быть подкреплены 
соответствующими достоверными данными, например, если стоимость баррели 
нефти опустится до 49 долларов, тогда надо обосновать достоверность данных, 
т.е. надо упомянуть адекватность выводов. Скажем, вывод является адекватным на 
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уровне 97,5 %, а на 2,5 % допускается погрешность. И все же комментаторам, пред-
ставителям СМИ то же следовало бы осваивать эконометрику XXI века. Посколь-
ку это очень важно в нефтедобывающем мире, чтобы предвидеть более адекватно 
ситуации в будущем.

Итак, структурная переориентация экономики означает активизацию движения 
капитала, формирование интенсивного потребительского рынка с тем расчетом, чтобы 
достичь конкурентных преимуществ. А это, как упоминалось, в условиях нестабиль-
ности курса национальной валюты не представляется возможным без структурных 
сдвигов в отраслях экономики, а также без отработки системы механизмов в виде 
эконометрических моделей.

2. Структурные сдвиги в отраслях экономики
Исследования, проведенные нами в Центральном экономическом научно-иссле-

довательском институте (ЦЭНИИ) РСФСР (РФ) до 1994 г., Московском государ-
ственном университете технологий и управления (МГУ ТУ) им. К.Г.Разумовского 
(1993–2013 годы), Университете Российской Академии образования (УРАО) с 1998 г. 
по настоящее время (частично), Московском государственной техническом универ-
ситете (МГТУ) им. Н.Э. Баумана с 1999 г. по настоящее время, в институте США 
и Канады (1999–2004 годы), НИИ Кибернетики ВАСХНИЛ, Московском государс-
твенном университете биотехнологии и других дают основание утверждать, что во 
всех отраслях экономики на период до 2020 года, тем более на период до 2050 года, 
следует ожидать структурные изменения в техническом, технологическом, экономи-
ческом и т.д. плане.

В первую очередь, произойдут структурные изменения в топливно-энергетиче-
ском комплексе, в частности нефтяной, газовой, угольной промышленности, а также 
в электроэнергетике.

В черной металлургии следует ожидать стабилизации экономических процессов, 
рост производства, расширения внешнеэкономической деятельности и т.д.

В целях более полного удовлетворения потребительского спроса в различных видах 
металлопродукции продолжатся работы по развитию их производства, в том числе 
предусматривается ввод в действие новых мощностей в ряде регионов страны. Следует 
отметить, что предполагается развитие и ресурсосберегающих технологий. Освоение 
новых мощностей по разливке стали на машинах непрерывного литья.

Предстоят изменения в развитии цветной металлургии. Исследована прогноз-
ная оценка выпуска цветных металлов в 2020 году с учетом возможного обеспечения 
металлургических предприятий рудным сырьем, ломом и отходами, а также другими 
необходимыми для технологического процесса материалами. Потребности метал-
лургических предприятий в сырьевых ресурсах могут быть обеспечены за счет ввода 
в действие новых мощностей по добыче и переработке руд.

В химической, нефтехимической, медицинской и биотехнологической про-
мышленности также следует наметить меры их дальнейшего развития. Прогнозируется 
сохранение складывающейся положительной тенденции в производстве химических 
продуктов.
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С целью недопущения дальнейшего спада производства в лесопромышленном ком-
плексе и оказания ему государственной поддержки необходимо иметь ряд программ по 
внедрению эффективных технологий, комплексному использованию и воспроизводству 
древесного сырья, оздоровлению экологической обстановки, лесовосстановлению, 
по применению современных технологий в целлюлозно-бумажной промышленности, 
а также использованию потенциала оборонных отраслей для выпуска высокопроизво-
дительных машин и оборудования для предприятий этого комплекса.

В последующем с учетом оживления инвестиционной деятельности в промышлен-
ном и жилищном строительстве и улучшения финансового положения предприятий 
вероятна стабилизация работы промышленности строительных материалов. Прогно-
зируется движение в производстве изделий и предметов домоустройства, что будет 
способствовать выполнению программно-целевых мероприятий, имеющих социальную 
направленность, в первую очередь программы «Жилье».

На предприятиях машиностроительного комплекса по прогнозу темпы увеличат-
ся, наладится выпуск важнейших видов машин и оборудования, в том числе электрово-
зов и экскаваторов, нефтепромыслового, бурового, геологоразведочного оборудования, 
автогрейдеров, пассажирских магистральных вагонов.

Будет продолжена начатая ранее работа по совершенствованию структуры производ-
ства машиностроения за счет расширения производства прогрессивных и высокоэффек-
тивных видов машин и оборудования и освоения выпуска импортозамещающей продукции.

В оборонной промышленности» будет осуществляться ее структурная переори-
ентация. Выпуск гражданской продукции на предприятиях оборонного комплекса 
по экспертной оценке в ближайшей перспективе должен возрасти. Сюда входит про-
изводство медицинской техники, оборудования для торговли, общественного питания 
и пищеблоков, технологического оборудования для легкой промышленности, перера-
батывающих отраслей АПК и товаров для населения.

В перспективе изменения в потребительских предпочтениях населения, в объемах 
и структуре этого спроса будут, наряду с общеэкономическими факторами, оказывать 
определяющее влияние на развитие производства товаров потребления, способство-
вать структурной переориентации экономики в пользу потребительского сектора. Это 
предполагает увеличение в общем объеме доли выпуска товаров культурно-бытового 
и хозяйственного назначения. Ожидается постепенная стабилизация в отраслях легкой 
и текстильной промышленности.

По предприятиям агропромышленного комплекса следует ожидать постепенно-
го налаживания ситуации с производством продовольственных товаров. Увеличение 
валового сбора зерна, предусматривает уточнение размещения зерновых культур в за-
висимости от региональных, природных и экономических условий, развитие специ-
ализированных зон выращивания твердых и сильных сортов пшеницы, наращивание 
производства кукурузы, гороха, сои и других культур. Желательно увеличить произ-
водство кормовых добавок для повышения уровня сбалансированности кормов по 
белку, объемы агротехнических и мелиоративных работ. В 2020 году намечается также 
переход на интенсивные технологии выращивания зерновых культур, сахарной свеклы, 
подсолнечника, картофеля и овощей открытого грунта.
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Особое значение придается интенсификации кормопроизводства. Укрепле-
ние кормовой базы позволило бы стабилизировать положение в животноводстве, 
и в первую очередь на крупных животноводческих комплексах и птицефабриках. 
Учитывается наращивание производства в личных подсобных хозяйствах насе-
ления и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

В целом структурные сдвиги, переориентация АПК предполагают придание ком-
плексу социально-ориентированного статуса, т.е. во главе угла должен быть имен-
но аграрный сектор экономики. Безусловно, можно практиковать уровневые модели 
развития продовольственного комплекса, но при этом определяющим должен быть 
аграрный сектор, а не обеспечивающие отрасли производства.

Транспортный комплекс. Прогнозируется восстановление показателей работы 
транспорта общего пользования. Намечается осуществление мер по укреплению про-
изводственно-технической базы, ремонта различных видов транспорта и улучшению 
транспортного обслуживания населения и грузоотправителей. Намечается активнее 
использовать имеющиеся мощности морских портов и подходов к ним, выполнять 
работы по техническому переоснащению железнодорожного хозяйства и развитию 
сети автомобильных дорог, особенно в сельской местности.

3. Структурные изменения в топливно-энергетическом комплексе
После структурных сдвигов в отраслях экономики вполне логично рассмотреть 

структурные изменения в топливно-энергетическом комплексе.
Как упоминалось, в топливно-энергетическом комплексе произойдут структурные 

изменения.
Следует признать, что нефтяная, газовая, угольная промышленность являются од-

ними из самых крупных в мире. Здесь необходимо добиться не только конкурентных 
преимуществ, но и превосходства на мировой уровне.

Наши исследования также дают основание предвидеть следующие позитивные 
изменения в ТЭК на период до 2020 года.

1. Объемы добычи нефти в основном следует обеспечить путем ввода в эксплуата-
цию новых нефтяных месторождений, улучшения использования созданного в отрасли 
потенциала. Основной упор следует делать на переработку сырья и выход нефтепро-
дуктов.

Одновременно в нефтяной промышленности следовало бы внедрять новые, более 
прогрессивные технологии. По традиционной технологии сегодня под землей остается 
почти 70 % нефти. Проблема сводится к тому, чтобы вода вытесняла нефть на повер-
хность. И сегодня это российским специалистам нефтяникам удается. Однако при 
традиционной технологии себестоимость барреля нефти составляет 20–25 долларов. 
А при новой прогрессивной технологии почти 40–50 долларов (экспериментальные 
данные). Очевидно, при существующей налоговой системе новая технология стано-
вится малопривлекательной из-за дороговизны. Но здесь следовало бы найти наиболее, 
именно оптимальное решение вопроса.

2. Сырьевая база дает возможность в ближайшие годы и на длительную перспективу 
планировать увеличение объемов добычи газа. Однако достижение прогнозируемых 
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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. В угольной промышленности также следовало бы обеспечить динамизм про-
изводства, отгрузку, транспортировку, следовательно, бесперебойную их доставку 
потребителям как техническое сырье и топливо в металлургии, химической про-
мышленности.

4. В электроэнергетике следовало бы обеспечить последовательное повышение ее 
эффективности, осуществление модернизации энергетического оборудования, рост 
безопасности и надежности атомной энергетики, сокращение потерь энергии.

4. укрепление курса национальной валюты
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, то есть вторая причина — экономи-
ческие санкции, которые по существу разрушают российскую экономику, снижают 
инвестиционную, инновационную активность и т.д., а в итоге цены на товары народ-
ного 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.

Проблему укрепления курса национальной валюты можно решить следующими 
тремя подходами (путями).

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

5. Фрагмент структурных преобразований материального производства  
на период до 2020 года

Итак, по результатам научно-исследовательских работ на период до 2020 года обос-
нованы следующие структурные сдвиги в России в области материального производства:

1. В структуре топливных ресурсов следует ожидать увеличение доли газа.
2. В нефтяной промышленности упор следует сделать на переработку сырья и вы-

ход нефтепродуктов, некоторый рост объема извлечения газового конденсата и попут-
ных нефтяных газов.

3. Сырьевая база дает возможность планировать увеличение объемов добычи газа. 
Однако при этом потребует выполнения значительных объемов работ по наращиванию 
мощностей на газовых месторождениях.

4. Изменения произойдут в угольной промышленности, в частности создания 
новых производственных мощностей, а также реконструкции и модернизации дейст-
вующих шахт, оснащения их новыми мощностями и т.д.

5. В электроэнергетике ожидается последовательное повышение эффективности, 
осуществление модернизации оборудования, рост безопасности, надежности атомной 
энергетики, сокращение потерь энергии.

6. В металлургии можно ожидать улучшения внутренней технологической структу-
ры, в частности по выплавке стали, выпуску прогрессивных видов металлопродукции.

7. В машиностроении будут наблюдаться увеличение доли наукоемких отраслей 
(приборостроения, электротехники, станкостроения) способствующих повышению 
гибкости и мобильности производства.

8. В агропромышленном комплексе следует наращивание производственного по-
тенциала, с балансирование развития сельского хозяйства, проведение ряда работ по 
повышению плодородия почв, обеспечению глубокой и комплексной переработки сырья.

6. Модернизация системы высшего образования
Переориентация, структурные сдвиги в экономике не представляются возможны-

ми без подготовки вузами высококвалифицированных, эрудированных специалистов. 
Перевод экономики страны на интенсивный, сырьевой путь развития, требует су-
щественного повышения общего образовательного и культурного уровня населения. 
Поэтому на повестке дня стоят первоочередные задачи, постепенного приближения 
образовательного уровня страны к мировым образовательным стандартам. Решение 
такой национальной задачи возможно за счет роста инвестиций в высшую школу, и как 
следствие, повышение качественного образования.

Эффект от таких инвестиций получает конкретный человек и общество в целом. 
Эффект от инвестиций в высшее образование может проявляться, во-первых, в росте 
личного дохода, во-вторых, в духовном удовлетворении, делающем жизнь богаче и глуб-
же. Для общества в целом инвестиции в высшее образование являются важнейшим 
фактором экономического роста.
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В настоящее время финансирование высшей школы в основном осуществляется 
за счет двух источников: бюджета и средств домашних хозяйств. В перспективе зна-
чение этих источников финансирования в принципе не изменится. Но соотношение 
между ними может подвергаться существенной корректировке. Участие российского 
государства в финансировании высшей школы является недостаточным. Государство 
подходит к финансированию высшей школы с позиций сиюминутной потребности. 
Однако общеизвестно, что интеллектуальный потенциал страны в значительной степени 
зависит от инвестиционных возможностей и желания государства вкладывать средства 
в развитие образовательного уровня населения. На основе развития образовательных 
услуг, а именно, вложения средств в подготовку специалистов, происходит процесс 
формирования профессиональной личности, способной эффективно работать и прино-
сить пользу обществу. Государственная высшая школа может обеспечить качественное 
образование при условии, что вузы будут финансироваться государством в размере, 
необходимом для качественного обучения студентов. С этой целью необходимо ис-
пользовать следующие рычаги.

Во-первых, укреплять профессорско-преподавательский состав вузов. Увели-
чивать долю преподавателей, профессоров и доцентов, имеющих научную степень 
доктора или кандидата наук. Для привлечения докторов и кандидатов наук к препо-
давательской деятельности следует применять эффективные механизмы оплаты их 
труда. Месячная заработная плата высококвалифицированного преподавателя вуза 
(доктора наук, профессора) должна составлять не менее 180 тыс. рублей в месяц. 
В соответствии с этой величиной следует формировать оплату труда и доцентов 
и преподавателей.

Во-вторых, осуществлять более частую (не реже трех лет) переподготовку препода-
вателей. Для этого следует создавать при университетах систему повышения квалифи-
кации преподавателей российских вузов по конкретным направлениям (дисциплинам). 
Надо сделать так, чтобы обеспечить высокое качество образовательных услуг. Особенно 
высокое качество лекционных, семинарских и других видов занятий.

В-третьих, обеспечить прозрачность финансово-хозяйственной деятельности вуза. 
Государственные структуры, общественность, сотрудники вузов и студенты должны 
иметь доступ к информации о доходах и расходах вуза.

В-четвертых, на достойном уровне обеспечить информационно-технологическую 
базу вуза. Государственные и муниципальные вузы должны обеспечиваться необхо-
димой техникой и информацией для внедрения инновационных форм обучения за 
счет бюджетных средств. Негосударственные (коммерческие) вузы обязаны сами себя 
обеспечивать информационно-техническими средствами, необходимыми для ведения 
высококачественного процесса обучения. Государство обязано жестко контролировать 
эти процессы (путем лицензирования, аккредитации, аттестации вузов, проведения 
дополнительных контрольных мероприятий).

Модернизация системы высшего образования в условиях структурной переори-
ентации вуза далеко не ограничивается обозначенными мерами. Однако они могут 
сыграть определенную роль для высшего образования, повышения качества его кон-
курентоспособности.
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Таким образом, основными ключевыми составляющими структурной переори-
ентации экономики в условиях нестабильности национальной валюты следовало бы 
считать:
ü структурные сдвиги в отраслях экономики;
ü структурные изменения в топливно-энергетическом комплексе, следовательно, 

укрепление курса национальной валюты;
ü модернизация системы высшего образования.
Итак, нами обозначены основные ключевые компоненты переориентации эконо-

мики, которые впоследствии дадут возможность достичь конкурентных преимуществ, 
стабилизировать национальную валюту. При этом Россия станет авторитетной страной 
не только среди стран Центральной и Восточной Европы, но и на Западе тоже.

7. Выводы и предложения
Нами обозначены основные выводы и предложения по результатам исследований 

многих лет, если по существу, структурной переориентации, сдвигов экономики.
Пройдут годы, даже десятки, мы уверены в том, что сформулированные нами по-

зиции будут востребованы через многие, многие годы. Полагаем, что несмотря на 
определенные сложности во взаимоотношениях России и Украины, ситуация долж-
на успокоиться, стабилизироваться. Наши исследования дают основания утверждать 
о необходимости создания союза трех славянских государств: России, Украины, Бело-
руссии. Только для этого надо проводить сложную кропотливую работу по отдельным 
позициям. Это вопрос времени.

Я хочу закончить работу следующими словами:
Лебедь вновь поднялся в облака! Мы хотим, чтобы жили лебеди, чтобы мир стал 

более добрым!!!..., чтобы прекратилась грязная политика.

* * *
Россия — страна великих традиций.
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ПРОБЛЕМы уКРЕПЛЕНИЯ КуРСА НАЦИОНАЛьНОй ВАЛЮТы В РОССИИ 
(ИНСТРуМЕНТы, МЕХАНИЗМы, СИСТЕМы МОДЕЛЕй)

Хубулава Н.М.  

1. Исходная позиция, оценка ситуации. Многие государственные деятели России 
мечтали иметь сильную национальную валюту. Но, к большому сожалению, похоже, 
что никому не удавалось. За последнее время в России наблюдается нестабильность 
национальной валюты к американскому доллару.

В данном случае рассматриваем проблемы регулирования финансового рынка с тем 
расчетом, чтобы обосновать рекомендации по укреплению курса российской нацио-
нальной валюты по отношению к американскому доллару, в сложившихся социально-
экономических условиях, девальвации курса рубля.

В настоящее время во многих учебниках, проблемных статьях, выступлениях ве-
дущих специалистов основательно освещаются вопросы регулирования, управления 
финансового рынка [1, 2, … 7], в частности: оценка и характеристика финансовых 
рынков, цена денег во времени, валютный рынок, девальвация, ревальвация националь-
ной валюты; рынок драгоценных металлов и драгоценных камней, сейфовая ячейка 
банков, рынок ценных бумаг (фондовый рынок); кредитный рынок; страхование, откуда 
берутся и как распределяются деньги, виды страхования, значение страхования в пред-
принимательстве, анализ движения денежных потоков, капитала, оценка успешности 
финансового рынка и т.д.

Кроме того в РБК каждый день, час активно обсуждаются проблемы девальвации 
курса национальной валюты с привлечением ведущих специалистов России. При этом 
досконально затрагиваются факторы энергетических ресурсов. Следует упомянуть, 
что мировой спрос на нефть в сутки составляет 92,4 млн. баррелей. В 2013 г. в России 
произведено 523 млн. тонн нефти, в 2014 г. — 526,75 млн. тонн, т.е. на 0,07 % больше. 
По существу, имеем большой резерв, потенциал, задача заключается в том, чтобы более 
эффективно использовать энергетические ресурсы.

Однако при обсуждении проблемы никто не взял на себя ответственность доиссле-
довать экономические факторы, механизмы более прогрессивными, профессиональ-
ными элементами, что и как1.

Одновременно следовало бы дополнить эконометрические модели, с тем расчетом, 
чтобы можно было бы более адекватно предвидеть, соизмерить курс национальной 
валюты, как это практикуется во многих странах, даже бывших союзных республиках.

По нашим оценкам, наряду с экономическими механизмами, инструментами, следова-
ло бы, иметь систему эконометрических моделей измеряющих курс национальной валюты.

Следовало бы осознать, что игроки на финансовом рынке профессионалы, к тому 
же сегодня, особенно валютный рынок, требует адекватного измерения денежных 
потоков: сколько, откуда, зачем и т.д. А это не представляется возможным без адекват-

1 Это специальный вопрос и требует глубокого научного осмысления с привлечением ведущих 
специалистов.

© Хубулава Н.М., 2015
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ной оценки положений обстоятельств. В связи с этим выброс на финансовый рынок 
50,0 млрд. рублей (информация председателя ЦБ Э.Набиулиной, август 2015 г.) в на-
дежде на то, чтобы отыграться, остановить девальвацию курса рубля по отношению 
к американскому доллару, полагаем, что весьма сомнителен. Во-первых, резервный 
финансовый фонд в России ограничен, во-вторых, отсутствует информация о том, что 
произойдет в нефтедобывающих странах, в-третьих, что немало важно, у нас пока еще 
не отрегулирована информация относительно механизма, движения капитала и т.д. 
и т.п. Поэтому, прежде чем выносить такую огромную сумму на финансовый рынок, 
следует оценить, предвидеть возможные результаты, что получим, укрепится ли наци-
ональная валюта или нет. Необходимо иметь систему измеряющих эконометрических 
моделей движения капитала. Одновременно, следовало бы оценить потенциальную 
возможность игроков на финансовом рынке, не только на московской межбанковской 
валютной бирже (ММВБ), но и на других. Выставлять на торги дополнительные резер-
вы, т.е. осуществлять валютную интервенцию, полагаем чрезвычайно ответственным. 
Вспоминаю во время учебы в Тбилисском государственном педагогическом универси-
тете им. А.С. Пушкина (факультет физико-математический) по существу, когда многие 
студенты проводили игры финансовые, шла ожесточенная, азартная игра. Но мы тогда 
не смогли разгадать намерения игроков, смоделировать их намерения, т.е. сформулиро-
вать модели поведения игроков. Именно, тогда мы стали более внимательно осваивать 
математические методы предвидения обстоятельств.

По нашим оценкам, обещание Президента России, Председателя Правительства 
(август 2015 г.) о том, что помогут в ЦБ, полагаем, что весьма сомнительное. Надо 
иметь в виду, что финансовая проблема — это системная проблема. Надо ставить 
вопрос шире, глубже и даже в целом, относительно структурной переориентации 
экономики в стране.

Мы должны осознать, что когда телеведущий комментирует прогноз погоды, ска-
жем в Москве, завтра будет температура 13–15 °С, при этом следовало бы уточнить, 
добавить достоверность прогноза. Скажем, 95,5 % прогноз является достоверным, 
адекватным. К сожалению, на 4,5 % из-за отсутствия объективной, достоверной ин-
формации, содержится погрешность [5].

Когда на финансовый рынок выбрасывается огромная сумма, должна быть ин-
формация относительно изменений, укрепления курса рубля российской валюты, 
Председатель ЦБ была обязана добавить при этом, как изменится курс национальной 
валюты. Надо иметь взаимосвязанную систему эконометрических расчетов с учетом 
достоверности выводов. Председатель ЦБ этого не смогла. Поэтому есть сомнение 
в ее действиях.

2. Постановка проблемы. Проблема укрепления курса национальной валюты, 
системная, комплексная проблема, состоит из двух взаимосвязанных составляющих 
факторов, экономических и измеряющих (рис. 1).

Среди экономических факторов ключевыми следовало бы считать:
ü стоимостная оценка нефти;
ü оценка ситуации в нефтедобывающих отраслях;
ü возможности исследования новых месторождений нефти;
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ü проблемы нефтегазовой промышленности России;
ü экономические санкции Запада;
ü раскручивание спирали цен;
ü положение социально-экономических обстоятельств в России, а также в бывших 

союзных республиках;
ü взаимоотношения двух ведущих держав США и России и другие.
Среди измеряющих факторов ключевыми следовало бы считать:
ü состояние функционирования функциональных эконометрических моделей из-

мерения национальной валюты;
ü метод главных компонентов национальной валюты;
ü эконометрические модели предвидения национальной валюты на основе метода 

доверительных интервалов.

Экономические 
факторы

Измеряющие 
факторы (модели)

✓ немедленно снять экономические санкции;
✓ смягчить процессы на Украине;
✓  вести переговорный процесс с западными партнерами, 

проявлять максимум профессионализма;
✓  немедленно снять разногласие с соседними государствами

Ключевые факторы укрепления
 национальной валюты по отношению 

к американскому доллару

Рис. 1. Укрепление курса национальной валюты

Безусловно, экономические факторы следовало охватить шире, глубже, их постоянно 
следует совершенствовать, дополнять и т.д. Здесь много проблем, все еще предвиден-
ных обстоятельств.

При этом одновременно следовало бы сопоставлять факторы, т.е. сформулировать 
систему эконометрических моделей измерения национальной валюты. Здесь тоже не-
мало проблем. Но адекватное измерение будет способствовать совершенствованию 
самих экономических факторов

Таким образом, экономические и измеряющие факторы находятся в диалекти-
ческом единстве. Экономические факторы способствуют углублению исследования 
измеряющих факторов. Следовательно, целесообразности разработки более новых, 
новых моделей по дальнейшему совершенствованию измеряющих функциональных 
моделей, способствующих выявлению ранее непредвиденных и даже не представляющих 
эконометрических моделей по укреплению курса национальной валюты.
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3. Механизмы измерения курса национальной валюты. Теперь приступим 
к сути вопроса, проблемы о механизме измерения российской национальной валюты. 
Данные проанализированы за период с 21.08.2015 по 02.09.2015 г. средне скользящие. 
Выбор функции зависимости осуществления на основе анализа фактических данных. 
Мы хотели, чтобы рассеять мнение комментаторов РБК о том, что баррели нефти 
неудачно коррелируются курсом доллара (здесь причин много, оставим без коммен-
тариев). Расчеты осуществим подробно, чтобы не было сомнений.

Зависимость, конечно же, носит функциональный характер, в виде [5]:

y a b
x= + ,

где у — стоимостная оценка курса рубля в долларах;
х — цена баррели нефти;
а, b — параметры искомой, выбранной функции.
Составляем систему стандартных уравнений:
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В таблице представлены необходимые данные (фактические, а также расчетные).
В результате данных таблицы 1, получим количественную систему стандартных 

уравнений:
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, ,
, , ,

= +
= +





a b
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В итоге: а = 62,83; b = 76,92.
Фактические и расчетные данные для решения системы (1)

№№
пп

у х 1
x

y
x2

y
x

1 62,13 46,45 0,02153 0,00046 1,33757

2 62,48 45,75 0,02186 0,00048 1,36568

3 62,94 44,98 0,02223 0,00050 1,39929

4 63,06 44,86 0,02229 0,00050 1,40571

5 63,35 44,69 0,02238 0,00050 1,41754

6 63,86 44,53 0,02246 0,00050 1,43409

7 64,01 44,38 0,02253 0,00051 1,44232

8 64,15 44,24 0,02260 0,00051 1,45005

9 64,43 44,13 0,02266 0,00051 1,46000

10 65,13 44,03 0,02241 0,00052 1,47922

11 66,03 44,01 0,02272 0,00052 1,50034

12 68,44 43,93 0,02276 0,00052 1,55793

13 69,14 43,91 0,02277 0,00052 1,57458
∑ 839,15 579,89 0,29150 0,00665 18,82442
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Итак, y x= +62 83 76 92, ,
 (2)

(2) является базовой системы зависимости курса российской национальной валюты 
в зависимости от цены баррели нефти.

Теперь адекватность самих расчетов:

∑(ур – уф) = (839,21 – 839,15) = 0,06.

α = +0,06 < 0,99, что подтверждает достоверность расчетов.
Теперь относительно адекватности предполагаемых выводов: в нашем случае [5] 

r = 0,89; следовательно Дr = 79,2 %. Это означает, что выводы, сделанные на основе 
базового уравнения относительно курса рубля являются адекватными на уровне 79,2 %, 
на уровне 20,8 % присутствует (содержится) погрешность из-за воздействия других 
факторов.

Предположим, что стоимость баррели нефти опустится до 43, 42, 40 долларов за 
баррели. В таком случае курс рубля по отношению к американскому доллару на основе 
базового уравнения составит:

64,62; 64,66; 64,75 рублей.
Однако при этом мы должны учитывать то, что погрешность системы составляет 

почти 20,8 %. Для обеспечения более высоких уровней адекватности следовало бы 
учитывать другие ключевые факторы, в частности движение капитала, уровень инно-
вационной деятельности, технологическую структуру добычи нефти и т.д.

4. Измеряющие эконометрические модели национальной валюты. Система 
измеряющих эконометрических моделей курса национальной валюты, по нашим оцен-
кам, состоит из трех подсистем (рис. 2):
ü функциональные эконометрические модели измерения национальной валюты;
ü метод главных компонентов измерения курса национальной валюты;
ü эконометрические модели предвидения, прогнозирования национальной валюты 

с учетом доверительных интервалов.
Модель 1.1. В этих моделях исследование, измерение осуществляется в традици-

онном режиме. Однако до сих пор не удалось обеспечить адекватность таких моделей 
из-за дефицита финансовых и других составляющих. Существующие математические 
функции не в состоянии полностью гарантировать адекватность экономических про-
цессов. Есть основание упрекнуть математиков, несмотря на то, что математические 
методы точны. Нам представляется целесообразным проводить экспериментальные 
расчеты с применением различных математических функций. После проверки, пере-
бора возможных функций, программа должна выбирать соответствующие алгоритмы. 
В случае не обнаружения адекватной функции сама программа должна попытаться 
найти, спроектировать более подходящую функцию, безусловно, с помощью проекти-
ровщика. Если мы сможем создать такую, хотя бы проблемную, программу, это позволит 
существенно продвинуть математическую науку более оригинальными функциями, 
моделями и т.д., т.е. есть основание полагать, что экономическая наука даст опреде-
ленный толчок с исследованием такого действенного метода, к дальнейшему расши-
рению математического аппарата, что значительно может облегчить решение многих 
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проблем в области биологии, генетики, в области медицины, исследование различных 
параметров природы и т.д.

СТАРТ

1.1. 1.2. 1.3.

Функциональные 
эконометрические 
измерения курса 

национальной валюты

Количественное 
исследование (измерение) 
отдельных экономических 

показателей курса 
национальной валюты

Главная задача.
Задавая количественные 

данные исследуемых 
процессов, сама программа 
должна выбрать наиболее 
адекватные функции курса 
национальной валюты (как 

правило, задается не менее 
трех функций)

В данном случае опре-
деляется удельный вес 

влияния отдельных 
коэффициентов, исследуемой 

системы.
В итоге имеем 

функциональные модели 
многих переменных 
величин. При этом 

очень часто прибегают к 
нормированию, наращиванию 

коэффициентов, т.е. по 
существу проблема сводится 
к сопоставлению величин для 

обоснования адекватности 
процессов

При этом, как правило, 
осуществляется 

прогнозирование курса 
национальной валюты, в 

частности стоимость рубля 
по отношению к различным 

валютам и т.д. Одновременно 
исследуются доверительные 

интервалы прогноза. 
Чем длиннее периоды 

прогнозирования, тем больше 
погрешность. Поэтому 

главная задача сводится 
к тому, чтобы обеспечить 

адекватность прогностических 
оценок. Здесь требуются 

мотивирующие алгоритмы, 
механизмы

Метод главных 
компонентов курса 

национальной валюты

Эконометрические 
модели предвидения, 

прогнозирования 
национальной валюты с 
учетом доверительных 

интервалов

Рис. 2. Схема системы эконометрических моделей курса национальной валюты

Далее следовало бы имитировать функциональные блоки 1.2, 1.3. Но мы считаем 
нецелесообразным их имитацию в статье. Поскольку они подробно освещены [5].

И еще обращаем внимание на то, что искомая система является периодичной. Это 
означает, что каждая подсистема моделей в момент (t) имеет свою интерпретацию, т.е. 
в зависимости от конкретных обстоятельств и ситуации искомые модели обновляются, 
расширяются, дополняются и т.д.

5. Некоторые размышления, выводы. Как уже упоминалось выше, есть ве-
роятность, что цена нефти в нефтедобывающих странах в перспективе упадут, что 
в итоге приведет к очередной девальвации курса российской национальной валю-
ты. В России 3,8 млрд. баррелей, все сложнее удерживать лидирующее положение 
в мире. Причины нехватки резервов для увеличения нефти. Это значит, что при 
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росте 1,3 % в год (по самым осторожным оценкам) страна может уступить пози-
цию США, Саудовской Аравии. В то же время, отрасль становится прибыльной. 
По самым скромным оценкам, стоимость нефтепродуктов превышает стоимость 
самой нефти почти в 10 раз.

В этих обстоятельствах комментарии в РБК относительно того, что россияне в пре-
дыдущие годы пережили более трудные условия, и выдержать очередной коллапс, 
девальвацию курса рубля, следовало бы считать необоснованным. Надо срочно при-
нимать энергичные меры, не терять время и силы на раскачку. ЦБ и Правительству РФ 
следовало бы действовать более решительно, последовательно. Ведь игроки на финан-
совом рынке профессионалы, чувствуют себя уверенно. Они, видимо и представляют 
численные эконометрические модели поведения курса рубля по отношению к разным 
национальным валютам.

Следовало бы обратить внимание на то, что во многих бывших союзных респуб-
ликах, несмотря на снижение цены баррели нефти, удерживают курс собственной 
национальной валюты. Правда, с небольшими изменениями, в частности в Казахстане, 
Азербайджане, Грузии и других.

Требуется более основательное исследование технологической структуры нефти, 
в нефтедобывающих странах, их потенциалы и возможности. По некоторым оценкам 
падение стоимости нефти продлится в течение 5–6 лет. Полагаем, что это специальный 
вопрос и выходит за рамки нашего исследования.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАСшИРЕНИЯ ИСПОЛьЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛьНыХ ВАЛЮТ 
СТРАН ЕВРАЗИйСКОГО ЭКОНОМИчЕСКОГО СОЮЗА В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 

МЕжСТРАНОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

Ярощук А.Б. 

Несмотря на то, что в настоящее время в Еврозоне имеются существенные про-
блемы с единой межнациональной валютой, интерес к интернационализации ряда 
национальных валют продолжает расти, что вызвано следующими причинами:

1. Выход валют за пределы стран является результатом развития экономического 
сотрудничества стран.

2. Важными сферами обращения национальных валют за пределами стран являются 
торговля, туризм и приграничная торговля.

3. Использование национальных валют в обеспечение сотрудничества стран влияет 
на развитие торговли и приграничных районов соседних стран.

Анализ процессов, происходящих на территории стран Содружества Независи-
мых государств, в сфере предпринимательской и торговой деятельности показывает, 
что предоставление участникам приграничной торговли льготного финансирования 
банками стран СНГ по проектам, представляющим взаимный интерес, минимизация 
стоимости продуктов и услуг по приоритетным областям экономических связей создаст 
условия для расширения использования национальных валют [2].

Государственная поддержка деятельности приграничных торговых и промышлен-
ных центров способна открыть широкие перспективы сотрудничества, в том числе 
в рамках реализации инвестиционных проектов, совместного производства, деятель-
ности малых и средних предпринимателей.

В этой связи видится целесообразным:
1. Гармонизировать валютное регулирование стран.
2. Расширить использование аккредитивов и гарантий в национальных валютах.
3. Обеспечить симметричные меры валютного регулирования.
Оценка перспектив интернационализации национальных валют, связана со следу-

ющими факторами [3]:
1. Валюта должна выполнять за пределами страны основные функции денег — 

являться мерой стоимости, средством платежа, обращения и средством накопления.
2. Выполнение валютой основных функций является результатом заинтересован-

ности экономических субъектов.
3. Как следствие увеличения международного оборота валюты, агенты будут вы-

нуждены накапливать резервы и успешная валюта «проникнет» в официальные ва-
лютные резервы стран.

В современных условиях разработка концепции согласованных действий, направлен-
ных на расширение использования национальных (региональных) валют для обеспечения 
экономического сотрудничества представляет значительный интерес. Особую значимость 
приобретает создание условий взаимодействия национальных платёжных систем.

© Ярощук А.Б., 2015
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Практика показала, что важная роль в продвижении интернационализации ва-
лют отводится участию страны-эмитента в международной торговле, а именно доли 
страны в мировом экспорте продукции с высоким уровнем добавленной стоимости 
(промышленной продукции). Увеличение экспорта промышленных товаров может 
способствовать выбору валюты цены и валюты платежа по сделке. Таким образом, 
экспорт/импорт востребованных товаров создаёт условия интернационализации ва-
лют при помощи внешней торговли. В настоящее время торгово-экономические связи 
стран, имеющих стратегические интересы, развиваются и включают торговлю товарами, 
услугами, толлинг, продажу научно-технических разработок.

В свою очередь, повышение степени интернационализации национальных (реги-
ональных) валют способно усилить политическое и экономическое влияния стран. 
Появление ряда новых валют в качестве региональных валют МВС может стать до-
полнительным инструментом снижения рисков транзакций, формирования резервов 
и перераспределения сфер влияния [11].

Продвижение стран к конвертируемости новых региональных (национальных) 
валют является важным шагом формирования многополярного мира.

Однако, практика показала, что основная проблема «сближения» стран не эконо-
мическая, а политическая.

В этой связи важно учесть, что компонентом формирования единого экономи-
ческого пространства стран являются специальные межгосударственные программы 
страхования сделок при поддержке государственных банков, агентств экспортного 
страхования и гарантирования.

Оценка интересов субъектов хозяйствования показала, что в настоящее время 
торговля сельскохозяйственной продукцией, предметами потребления, сырьём явля-
ются важным направлением экономического сотрудничества. Межгосударственная 
торговая программа, поддержка производителей сельскохозяйственной продукции 
на базе использования механизма частно — государственного партнёрства могли бы 
способствовать развитию многостороннего сотрудничества. В рамках указанных про-
грамм государственные и частные банки способны предоставить льготное кредитова-
ние оборотных средств, пред — экспортное и пост — экспортное финансирование 
сделок и пр. Согласованные режимы использования национальных валют в обеспече-
нии потребностей субъектов хозяйствования стран — партнёров — вектор развития 
экономического сотрудничества [6].

Одной их форм участия государства в поддержке экономических субъектов может быть, 
например, льготное финансирование экспортной или импортной сельскохозяй ственной 
или иной продукции в рублях/юанях и передача ее на реализацию частным структурам.

Как показала мировая практика, наиболее востребованным в условиях дефицита 
финансовых ресурсов является среднесрочное кредитование клиентов под залог приоб-
ретаемых товаров и оборудования, форфейтинг, факторинг, краткосрочное коммерче-
ское кредитование, поддержку которому способно оказать государство — экспортёр/
импортёр продукции.

Содействие формированию совместных лизинговых компаний при участии или 
поддержке правительства заинтересованных сторон будет также способствовать раз-
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витию технологического обеспечения сотрудничества. Востребовано в настоящее 
время многостороннее проектное финансирование без регресса или с ограниченным 
регрессом на заёмщика, при котором место и роль государственных институтов, спе-
циализированных агентств, банков трудно переоценить.

Международный опыт располагает положительными примерами льготного фи-
нансирования комплектующих для производства продукции частными структурами 
в рамках специальных программ международного сотрудничества [9].

Гибкая межгосударственная и межбанковская поддержка наименее защищенных 
участников хозяйственных связей (малый и средний бизнес), разумное межгосударст-
венное регулирование рыночных отношений, содействие реализации специальных 
программ с участием международных банков создает условия формирования устой-
чивого и эффективного механизма сотрудничества стран СНГ.

Важным направлением международных связей является льготное (при поддержке 
государства) кредитование инновационных и наукоемких проектов и социально — 
экономических программ: защита окружающей среды, развитие инфраструктуры, 
транспорта, медицинское обслуживание и пр.

Существенную роль в формировании единого экономического пространства играет 
государственная поддержка программ модернизации производства, машиностроения, 
энергетики и пр. в рамках совместного использования межгосударственных синдици-
рованных кредитных линий в национальных валютах [9].

По нашему мнению, основой крепких и всесторонних связей в настоящее вре-
мя являются экономические интересы, реализация которых во многом зависит от 
«политической воли». Правительства стран располагают реальной возможностью 
повышения жизненного уровня населения на базе совместной поддержки субъектов, 
хозяйствующих в условиях преодоления мирового экономического кризиса. В свою 
очередь, перед правительством, финансово — банковским сообществом стоит важная 
задача гибкого сотрудничества и всестороннего использования мирового опыта, в том 
числе управления внешним долгом.

Представляется возможным сделать следующие предложения:
1. Укрепление мирохозяйственных связей стран СНГ требует комплексного сов-

местного экономического анализа проблем и перспектив взаимодействия финансовых, 
банковских систем и их субъектов на краткосрочный и долгосрочный период.

2. В условиях интернационализации банковского обеспечения мирохозяйственных 
связей целесообразно принимать во внимание следующее:

— структурное преобразование экономики — важный фактор экономического 
развития;

— качество политики и методы, которыми осуществляются преобразования банков-
ской системы, более важны, чем количество институтов, связанных с преобразованиями;

— стратегия партнёрства стран и их экономических субъектов создаст условия для 
совместного использования финансовых ресурсов в национальных валютах в рамках 
реализации совместных проектов;

— успех системных преобразований зависит от способности сторон адаптировать 
субъектов банковской системы к международным стандартам;
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— частным банкам, в том числе совместным, в рамках программ сотрудничества 
необходимо поддерживать прежде всего развитие деятельности субъектов хозяйство-
вания на региональном уровне;

— либерализация краткосрочного капитала должна осуществляться под наблю-
дением национальных фискальных и валютных институтов.

3. Формирование единой платежной системы в национальных валютах может 
способствовать развитию многостороннего клиринга и совершенствованию системы 
международных расчетов, что упрочит конвертируемость валют в безналичной форме 
и ускорит их использование в системе мировых экономических отношений.

4. Для эффективного развития рынка банковских операций, продуктов, услуг, 
частного предпринимательства необходимы унифицированные преобразования, тех-
нологизация банковского дела, консолидация экономического капитала кредитных 
институтов, что создаст условия для расширения сотрудничества банковских систем, 
банков и субъектов хозяйствования заинтересованных сторон.

5. В условиях глобализации, восстановления мирового воспроизводства, трансна-
ционализации банковской деятельности и консолидации капитала кредитным инсти-
тутам целесообразно идти по пути:

— приобретения долей (акций, паев) в уставном капитале иностранных банков 
(корпораций);

— образования новых банков путем слияния с зарубежными структурами или 
формирования стратегических альянсов, который является оптимальным сочетанием 
системы бизнесов;

— совместного финансирования корпоративного бизнеса в национальных валютах 
и реинвестирование прибыли стратегических альянсов на территории принимающей 
страны, что углубит деятельность хозяйствующих субъектов;

— разработки унифицированной методики отчетности инвестиционной деятель-
ности стратегических альянсов;

6. Стимулирование деятельности совместных корпораций, лизинговых компаний 
с участием банков будет способствовать развитию технологического обеспечения со-
трудничества и расширению рынка.

7. Участие банков в совместном льготном финансировании инновационных и на-
укоемких проектов, социально — экономических программ защиты окружающей среды, 
развития инфраструктуры, транспорта, медицинского обслуживания, поддержки пред-
приятий малого и среднего бизнеса создаст условия безопасной деятельности субъектов.

8. Модернизация производства, машиностроения, энергетики и пр. в рамках сов-
местного использования межгосударственных синдицированных кредитных линий 
будет способствовать интернационализации национальных валют. В этой связи важна 
государственная поддержка

9. В условиях частно — государственного партнёрства роль государства — пре-
доставление налоговых, страховых и прочих преференций для реализации проектов, 
в результате которых осуществляется творческая идея, нововведение, преобразование 
в экономической, технической, социальной или иной области, связанной с новыми 
идеями, изобретениями, открытиями.
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Указанные меры будут способствовать расширению использования национальных 
валют в обеспечении экономического сотрудничества стран СНГ и укрепят тенденцию 
формирования многополярного мира
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НЕОБХОДИМОСТь ИСПОЛьЗОВАНИЯ ФИНАНСОВыХ ИНДИКАТОРОВ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Беляева С.В. 

При организации финансового контроля на всех уровнях государственной и му-
ниципальной власти, а также контроля за соблюдением законодательства во всех сфе-
рах финансовой деятельности, принципиальное значение приобретает формирование 
стройной и эффективной системы органов государственного финансового контроля, 
учет в их деятельности различного рода макроэкономических, в том числе финансовых 
индикаторов.

© Беляева С.В., 2015
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Для управления финансовой системой необходим мониторинг (систематическое 
наблюдение и анализ) основных макроэкономических показателей социально-экономи-
ческого развития страны, регионов и, конечно же, важнейших финансовых индикаторов 
(показателей), имеющих непосредственное значение в системе макроэкономического 
регулирования экономики и финансовой системы.

На основе анализа и прогноза макроэкономических показателей и финансовых 
индикаторов может быть получена сравнительно полная и объективная характери стика 
финансового состояния экономики страны и ее регионов, выявлены реальные возмож-
ности финансовой стабилизации, создания условий для экономического роста и фи-
нансово-экономических предпосылок формирования и расширения налоговой базы.

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития 
и финансовые индикаторы разрабатываются в составе Прогноза социально-экономи-
ческого развития и в расчетах по обоснованию бюджета на соответствующий период. 
Обычно эти документы содержат следующие основные показатели:

— валовой внутренний продукт (ВВП), созданный в стране и ее регионах за пред-
шествующий период; возможный его рост в прогнозируемый период. Этот показатель 
имеет особое значение для управления финансами, поскольку является обобщающим 
экономическим показателем, выражает совокупную стоимость конечных товаров (про-
дуктов, работ и услуг), созданных в стране, и служит экономической базой для фор-
мирования финансовых ресурсов. Использование ВВП характеризует эффективность 
распределения и использования финансовых ресурсов;

— объем продукции промышленности — имеет значение для обоснования финан-
совых показателей и, прежде всего, формирования доходных статей бюджета, поскольку 
за счет промышленности поступает около 2/3 их общей суммы;

— объем и динамика розничного товарооборота и услуг для населения — пока-
зывают возможности в проектируемом периоде сбалансирования покупательского 
спроса и предложения товаров и услуг для населения;

— денежная масса, обслуживающая обращение товаров во всех их формах (про-
дуктов, работ, услуг). Она представлена в макроэкономических индикаторах конкрет-
ными агрегатами денежной массы: М0, M1, М2, М3, M4 и пр., которые охватывают 
различные масштабы денежной массы, в зависимости от выполняемых ими функций. 
Обычно считается, что агрегат М2 обладает наиболее обобщающей характеристикой 
состояния денежного обращения;

— степень сбалансированности товарной массы (товаров, работ, услуг) с денежной 
массой — проявляется в показателях индексов цен, которые рассчитываются в рыноч-
ной экономике в виде ряда показателей, к важнейшим из которых относятся: индекс 
цен на потребительские товары и услуги (рассчитывается за период, например, для 
года, как отношение уровня цен декабря предыдущего года к декабрю предстоящего 
года); индексы цен (дефляторы, применяемые для пересчета объемных и динамических 
показателей с учетом фактора инфляции);

— объем инвестиций в основной капитал, необходимый для обоснования сумм 
финансирования инвестиционной активности, а также источников финансирования 
намечаемых инвестиционных программ.
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Кроме этого, Росстат выделяет и такие макроэкономические индикаторы, как: 
индекс потребительских цен; золотовалютные резервы России; официальный курс $, 
€ по отношению к российскому рублю и пр. Например (табл. 1):

Таблица 1

Индекс потребительских цен в России за период 2009–2014 гг.
(декабрь данного г., в % к декабрю предшествующего г.)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 110,5

Таблица показывает, что в в России инфляция измеряется ростом индекса потре-
бительских цен (ИПЦ). Он характеризует изменение общего уровня цен на товары 
и услуги, которые население приобретает для себя. В 2014 г. итоговая инфляция со-
ставила 11,4 %. Хотя многие продукты подорожали более 30 %, стоимость услуг ЖКХ 
выросла на 20 % , такой же темп роста присутствовал и в других сферах: транспортной, 
недвижимости, связи и пр. Как можно увидеть, реальный уровень достаточно отличается 
от уровня, который представлен Росстатом. Разница объясняется тем, что российская 
методология определения ИПЦ хотя и соответствует международным стандартам: 
потребительский набор товаров и услуг насчитывает 405 позиций, а цены отслежива-
ются в 266 населенных пунктах, но имеет ряд существенных различий. Для сравнения: 
в США базу для определения инфляции составляют 364 категории товаров и услуг, 
а полигоном для мониторинга служит 91 район страны, И в США, и в России базовый 
потребительский набор приблизительно одинаковый. Однако есть некоторые расхож-
дения, которые и проливают свет на разницу между бумажной и реальной инфляцией 
в нашей стране. К примеру, некоторые товары и услуги не используются Росстатом 
при расчете инфляции, например на следующие товары рост цен не учитывается при 
подсчете инфляции: продукты — молоко разливное, картофель, капуста белокочанная, 
лук репчатый, морковь, свекла, яблоки, апельсины, бананы, водка; топливо — уголь, 
дрова; нефтепродукты — дизельное топливо, бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 и выше; 
транспорт — проезд в городских автобусе, троллейбусе, трамвае, метро, пригородном 
поезде, в плацкартном и купейном вагонах поезда дальнего следования, полет в эко-
ном-классе; cвязь — плата за городскую, междугородную, сотовую телефонную связь, 
отправка обыкновенной телеграммы, простого письма; жилищно-коммунальные услу-
ги — содержание и ремонт жилья, водоснабжение, канализация, отопление, сетевой 
и сжиженный газ, электроэнергия.

В то же время для текущего управления финансами используется ряд оперативных 
финансовых индикаторов, наблюдение за которыми позволяет более или менее свое-
временно обнаруживать отклонения в финансовой сфере, реагировать и вырабатывать 
конкретные меры по устранению негативных явлений и процессов и принимать соот-
ветствующие решения.

Для оперативного финансового управления на макроуровне используются пока-
затели, наблюдение за которыми осуществляется в течение месяца и квартала, а по 
некоторым показателям ежедневно (в частности, характеризующим состояние фон-
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дового рынка, валютного курса, уровень мировых цен на важнейшие экспортируемые 
и импортируемые товары).

Для управления финансами соответствующие индикаторы выделяются на различ-
ных уровнях. В совокупности вся система наблюдения за финансовыми индикаторами 
их анализа составляет финансовый мониторинг.

Для финансового мониторинга особое значение имеют следующие показатели: 
добавленная стоимость товаров (продуктов, работ и услуг), произведенных в стране 
и ее регионах, в совокупности и в отраслевом разрезе; балансовая прибыль в це-
лом по экономике, а также в разрезе отраслей хозяйства и регионов России; сумма 
налога на добавленную стоимость; налогооблагаемая прибыль; чистая прибыль; 
рентабельность продукции (работ, услуг), исчисленная в виде отношения прибы-
ли к издержкам; рентабельность активов хозяйствующих субъектов, исчисленная 
в виде отношения прибыли к активам (основному и оборотному капиталу); основ-
ные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, облагаемые налогом на 
имущество; совокупный доход, полученный физическими лицами, как в денежной, 
так и в натуральной формах.

Иные показатели, которые необходимы для исчисления и наблюдения за поступ-
лением налогов (земельного, транспортного налога и пр.), также имеют значение, но 
они большей частью имеют узкое целенаправленное применение. Ввиду большого 
количества таких показателей их учет даже в современных компьютеризированных 
системах финансового контроля может быть осуществлен лишь в процессе решения 
масштабных прогностических задач.

Для управления финансовыми ресурсами, их надлежащего распределения и ис-
пользования, раскрытия доходов и расходов по укрупненным статьям и обоснования 
федерального бюджета Российской Федерации, а также консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации Минфин России совместно с нынешним Минэко-
номразвития России с привлечением специалистов других федеральных органов испол-
нительной власти разрабатывают сводный финансовый баланс, научно-методические 
основы которого представляют определенный интерес в целях, в том числе усиления 
превентивной направленности финансового контроля как элемента системы управления 
финансами на макроуровне.

Особенностью сводных финансовых балансов последних лет является то, что в них 
отражены расходы на национальные проекты, на социальную сферу в целом, удель-
ный вес которых в целом уже достиг 30 % и более (для сравнения: в 1996–1999 гг. 
их удельный вес в общем объеме финансовых ресурсов составлял 22–25 %). В этой 
области начались и еще предстоят крупные финансово-экономические вложения. Это, 
прежде всего, финансирование модернизации жилищно-коммунального хозяйства, 
реформируемых систем образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, 
социального страхования и пр.

В управлении финансами на макроуровне важнейшее значение имеет проведение 
глубокого и всестороннего финансового анализа, который имеет свою специфику. 
Разработаны и используются общие методы его проведения. Методы анализа фи-
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нансовых результатов имеют большое значение для изучения динамики финансовых 
показателей, недочетов в той или иной области финансовой сферы. При этом база 
данных (информационная база) должна обеспечивать применение широкого спек-
тра методов анализа финансовых результатов, имея в виду использование на первых 
этапах сравнительно простых, традиционных методов с последующим переходом 
к более сложным, внедрению современных эконометрических методов анализа и про-
гнозирования.

В связи с этим принято различать:
1. Элементарные методы: сопоставление показателей за анализируемый период 

(дату) с предшествующим периодом (датой) в абсолютном и процентном выражени-
ях; вычисление структурных показателей (удельных весов в процентном выражении) 
по основным показателям финансовых результатов деятельности за отчетный или 
планируемый период; сопоставление структурных показателей (удельных весов в про-
центном выражении) за анализируемый период (дату) и за предыдущий период (дату) 
или в сравнении с предшествующим годом (датой).

2. Специальные методы: анализ основных показателей (сводная таблица) эффек-
тивности результатов финансовой деятельности, включая показатели формирования 
доходной базы бюджета субъектов предпринимательской, в том числе внешнеэкономи-
ческой деятельности: динамика, вычисление коэффициентов эластичности, структуры; 
проведение комплексной оценки формирования и распределения финансовых ресурсов 
субъектов хозяйствования и направлений их использования, включая поступления 
в доходы бюджета разных уровней: динамика и их структура; анализ факторов фор-
мирования прибыли классификационных групп хозяйствующих субъектов: влияние 
изменения цен, объема реализации, цен на потребленные материальные и трудовые 
ресурсы, транспортных затрат; проведение анализа изменения количества убыточных 
предприятий, их удельного веса в общем количестве и объеме реализации, финансового 
состояния убыточных предприятий, факторов, обусловивших убыточность; анализ 
сумм НДС и акцизов, их динамики и структурных факторов поступления; анализ 
состояния платежеспособности хозяйствующих субъектов по классификационным 
группам: расчет коэффициентов ликвидности, изменение кредиторской и дебиторской 
задолженностей.
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ВОПРОСы ТЕОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Болонин А.И., Ермоловская О.Ю. 

Развитие общества связывается с достижениями, позволяющими качественно улуч-
шать уровень жизни человека. Каждая страна на траектории исторического развития 
достигла определенных высот в практике управления народным хозяйством, науке, 
технике, технологиях производства, меняющих уровень и качество жизни. Подобные 
изменения могли нести случайный характер, и, даже будучи целенаправленными, не 
являлись систематическими и регулярными.

Историю становления инновационного общества можно представить как ряд раз-
нонаправленных процессов, движимых случайными импульсами, вроде открытия полу-
проводников, рентгеновских лучей в XIX в. или препарата Виагра в ХХ в., изначально 
планировавшегося для нормализации артериального давления. Однако со временем 
под влиянием конкретных факторов развития эти импульсы стали взаимно определять 
и программировать развитие каждой отдельной составляющей, формировать единое 
целое процесса нововведений, что, в конечном итоге, образовало целостную научно-
техническую, а затем и социально-экономическую парадигму нового этапа эволюци-
онной динамики и прогресса общества2.

В широком смысле развитие общества предполагает сознательное целенаправленное 
управляемое реформирование процессов производства благ.

Постановка задачи в узком смысле сводится к планированию и последующему 
осуществлению инноваций, а также формированию и реализации научно-технической 
и инновационной политики.

Изучение подходов к управлению экономикой от архиортодоксальных до супер-
либеральных, выявил главную из совокупности трудностей инновационного развития 
экономики: проблемы нововведения не сводятся к только к научно-техническим ас-
пектам. Развитие общества зависит от способности порождать и усваивать научно-
технические достижения.

Здесь важно подчеркнуть обоюдность этих процессов. Например, самопровозгла-
шенное государство ИГИЛ способно усваивать то, что порождено именно в свободных 
странах: автомобили повышенной проходимости, сделанные, например, в Японии, 
компьютеры, средства связи и коммуникаций, оружие. В то же время, используя плоды 
демократий, авторитарные режимы пытаются навязать всему миру свои порядки, не 
предполагающие развития именно по пути инноваций.

Инновации — источник динамизации развития экономики и общества в целом 
и тех социально-экономических условий, в которых инновационная деятельность осу-
ществляется.

Почему национальная научно-техническая политика в СССР была неэффектив-
ной? При том, что первый искусственный спутник Земли и первый обитаемый полет 
2 Фонотов А.Г. Россия: инновации и развитие / А.Г. Фонотов — М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний. 2012. с. 95.

© Болонин А.И., Ермоловская О.Ю., 2015
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в космос — это достижения именно Советского Союза. Существуют традиционные 
ответы на поставленный вопрос, в частности, говорится про отдельные недостатки 
хозяйственного механизма, временные трудности, ведомственность, просчеты при 
внедрении инноваций, разрывы между отдельными стадиями в процессе подготовки 
и освоения нововведений.

Одно из объяснений заключается в том, что нововведения не находили воплощения 
в гражданской жизни. Приняв вызов участвовать в космической программе, США 
осуществили пилотируемый полет на Луну. Споры о том, состоялся ли все-таки этот 
полет или нет, на наш взгляд, не имеют под собой оснований. На Луне побывали 12 
человек, а экспедиция в составе Юджина Сернана и Харрисона Шмитта провела на 
Луне 75 часов, что можно считать созданием первой лунной базы.

Лунные экспедиции, как и прочие программы освоения космоса, безусловно, пред-
ставляют научный интерес. Но с точки зрения развития общества больший интерес 
представляет возможности использовать научно-технические достижения для повы-
шения уровня жизни.

Пример Японии показывает, что накопление знаний и применение их в новых 
изделиях может быть определяющим фактором роста экономики. Постепенно на-
капливающиеся изменения во всех сферах общества, социальный прогресс, рост 
благосостояния и уровня образования населения, должны были обрести некую 
«критическую массу», дождаться благоприятной для развития принципиально 
новой социальной среды ситуации. Это среда, готовая для восприятия и практи-
ческого освоения новейших научных открытий и технических изобретений, ока-
зывающая влияние на изменение технологического пространства и формирование 
новых мегатехнологий.

Формирование нового технологического пространства и рождение мегатехнологий 
информационного общества в значительной мере было обусловлено экономическим 
кризисом 1970-х гг. Резкое удорожание сырьевых ресурсов обозначило границы эко-
номически эффективного использования прежних технологий. Некоторые исследо-
ватели полагают, что именно в это десятилетие было положено начало современной 
научно-технической революции. За сравнительно небольшой промежуток времени 
(1973–1978 гг.) потребление нефти в расчете на единицу стоимости промышленной 
продукции снизилось в США на 2,7 % в годовом исчислении, в Канаде на 3,5 %, в Италии 
на 3,8 %, в Германии и Великобритании на 4,8 %, в Японии на 5,7 %, а спрос на нефть 
в 1979 г. обнаружил фактически такую же эластичность, что и спрос на большинство 
потребительских товаров3.

С 1973 по 1985 валовой национальный продукт стран-членов ОЭСР увеличился на 
32 %, а потребление энергии — на 5 %4. Отраслевая структура экономки изменилась 
за счет ускоренного развития нематериалоемких отраслей и сокращения низкоэффек-
тивных производств. За период 1970–1983 гг. доля транспорта в американском ВВП 
снизилась на 21 %, сельского хозяйства — на 19 %, строительства — почти на треть, 

3 Mitchel K., Beck P., Grupp M. The New Geopolitics of Energy. L., 1996. P. 42.
4 McRae H. The World in 2020/ Power, Culture and Prosperity: A Vision of the Future. L., 1995. p. 132.
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притом, что доля отраслей сферы услуг выросла почти на 5 %, торговли — на 7,4 %, 
а телекоммуникаций — более чем на 60 %5.

По какой причине инновационное развитие начинается именно в Европе по окон-
чании Средних веков?

Во второй половине XVIII в. осуществлялась ориентация на технические источники 
развития. Суть Первой Промышленной революции в превращении совершенствования 
орудий и предметов труда в сознательный, целенаправленный систематический про-
цесс, что обеспечило стремительное продвижение во всех сферах жизнедеятельности 
человека и социума.

Конечно, нельзя сказать, что техника продемонстрировала свои возможности 
именно в эту эпоху. В ходе Промышленной революции техника явилась миру в виде 
крупной промышленности, что стало фундаментом создания добавленной стоимости 
на постоянной основе. Последующие обмен и распределение способствовало принци-
пиальному улучшению качества жизни человека.

Подобные фундаментальные сдвиги в структуре производства являются вехами 
развития цивилизации. И осуществление подобного подъема крупной промышленности 
возможно только на основе достижений в науке и технике. Таким образом, Первая Про-
мышленная революция продемонстрировала новый тип развития — инновационный.

Нововведения всегда вступают в противоречие с присутствующим в обществе консер-
ватизмом, выражающимся в «устоявшихся традициях», ритуалах, обычаях. Новации же 
двигают общество от состояния застоя, к чему довлеет консерватизм, к неким изменениям.

Очевидно, что консерватизм и новации, ориентированные на изменения, представ-
ляют собой воплощение диалектического закона единства и борьбы противополож-
ностей. Новации выступают ответом на растущие потребности человека, но большую 
часть своей истории человечество держалось за достигнутый уровень жизни. Практи-
ческие результаты использования новаций проявляются с большой задержкой. Характер 
этих результатов в начале не известен. И внедрение нового, неапробированного могло 
в прошлом привести к снижению уровня жизни, а то и к гибельным последствиям. 
Единичные и случайные новации, связанные, например, с совершенствованием орудий 
труда, безусловно, существовали с того момента исторического развития человечества, 
когда труд стал осознанным видом деятельности.

Продуктивность земледелия до 1880-х годов была настолько низка, что для обес-
печения продовольствием горожан, составлявших менее 10 % населения, более 90 % 
людей должны были работать на фермах6. Именно высокая продуктивность, возникшая 
благодаря науки и техники, позволила занятым в сельском хозяйстве современных 
США (3 % населения) обеспечить страну продовольствием.

Такие, новации, как, например, приобретение навыков использования огня, изоб-
ретение гончарного круга, письменности, безусловно привели к цивилизационным 
сдвигам в развитии человечества.

5 Проблемы энергообеспечения в капиталистических странах в условиях современной энергети-
ческой ситуации. М.: Наука, 1987, с. 24.
6 Там же.
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Однако Первая Промышленная революция закрепляется как институциональное 
преобразование и воспроизводится через систему институтов, определяя поведение 
системы в новых обстоятельствах эпохи массового производства.

«Изобретения и открытия образуют непрерывный ряд по пути человеческого про-
гресса и отмечают его последовательные стадии; между тем общественные и граждан-
ские учреждения, связанные с извечными человеческими потребностями, развива-
лись из немногих начальных зародышей мысли. Они точно также являются шкалой 
прогресса»7.

Льюис Г. Морган подчеркивает важную мысль, что вследствие изобретений и от-
крытий развивается интеллект человека. Инновации же преимущественно связывают 
лишь с развитием экономической системы как системы, удовлетворяющей растущие 
потребности человека через реализацию стадий общественного воспроизводства.

В качестве важнейшего института, определившего возможности прогресса, высту-
пает собственность. «Идея собственности складывалась в человеческом уме только 
очень медленно и в течение огромных периодов времени оставалась в зародыше и сла-
бо развитой. Она возникла в период дикости, и нужен был весь опыт этого периода 
и следующего периода варварства, чтобы этот зародыш развился…»8.

Исследование эволюции идеи собственности составляет в некотором смысле важ-
нейшую часть истории умственного развития человечества. Признание права соб-
ственности на произведенный продукт не только способствовало появлению обмена 
с последующими вытекающими отсюда важнейшими следствиями в виде примитивных 
форм денег, как универсального измерителя стоимости товаров, а затем и денежного 
товара с развивающимися функциями денег, но и появлению специализации и совер-
шенствованию производства для получения излишков товара на постоянной основе. 
Именно институт собственности становится важнейшим стимулом совершенствования 
производства и возникновения инноваций.

К инновациям можно отнести и преобразования в организации жизни человека, где 
выделяется две сферы. Первая сфера основывается на личности и личных отношениях 
и может быть названа обществом (society). Единицей организации общества является 
род, дающий в качестве последующих стадий развития фратрию, племя, конфедерацию 
племен и в итоге нацию (population).

С течением времени на смену конфедерации племен, занимающих независимые 
территории, приходит слияние племен на общей территории в одну нацию.

Вторая сфера основывается на территории и частной собственности и называется 
государством (state). Городская община в ее пределах и границах с находящейся здесь 
собственностью, составляет единицу государства, выражением которого выступает 
политическое общество.

Взаимоотношения между этими двумя сферами важны для понимания причин 
и условий последующего развития наций.
7 Льюис Г. Морган. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости 
через варварство к цивилизации. [Текст] Ленинград, 1934. Издательство института народов Севера 
ЦИК СССР. С. 3.
8 Там же. С. 7.
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Сталкиваясь с набегами соседей, структурная единица древнего общества, племя, 
приходит к пониманию необходимости формирования еще одного направления обще-
ственного разделения труда, связанного с оборонительными функциями.

Между обществом и государством возникают отношения по поводу распределения 
и перераспределения произведенной в обществе стоимости. Подобные отношения 
закрепляются через зарождение финансовой системы, когда общество отдает часть 
произведенной стоимости государству, а государство перераспределяет эту стоимость 
для производства специфических услуг общественного потребления. Данная новация 
в отношениях между двумя рассматриваемыми сферами организации жизни человека 
знаменует собой появление еще одного института, важность которого настолько оче-
видна, что всю последующую историю своего развития человечество не пересматривает 
его необходимость. Государство становится системообразующим фактором развития 
человечества и стоит у истоков цивилизации9.

А.Г. Фонотов полагает, что переход к инновационному типу развития произошел 
за счет импульсов, рожденных в лоне европейской цивилизации и культуры, где были 
созданы среда, постоянно воспроизводившая инновационные импульсы10.

Важное замечание А.Г. Фонотова состоит в том, что «инновационный акт пере-
растает рамки обычной реакции на изменение условий обитания популяции и сооб-
щества, превращаясь из реакции на явление природы в реакцию на явление культуры, 
т.е. превращается из естественного акта в культурный, искусственно воспроизводимый 
на систематической основе»11.

Другими словами, общественное воспроизводство сближается с понятием культуры 
в ее современной интерпретации. Социокультурные аспекты развития человечества 
не являются новым предметом исследования.

В развитии общества можно наблюдать несколько очевидных периодов, знамену-
ющих собой смену эпох. Мыслители по-разному формулировали критерии классифи-
кации общественной эволюции. Рассматривались степень относительного прогресса 
(Л. Морган), общественно-экономические формации (К. Маркс), стадии экономиче-
ского роста, объясняющиеся социологическими теориями конвергенции (Р. Арон, 
Д. Белл, Дж. Гелбрейт, Ф. Фукуяма).

Представители новейшей исторической школы институционализма (В. Зомбарт, 
М. Вебер) анализировали роль институтов в формировании своеобразных черт эконо-
мического строя, рассматривали генезис современного капитализма как своеобразное 
проявление жизни духа и показывали многообразие типов капитализма: политического, 
империалистического, фискального и промышленного.

На анализе отдельных аспектов культуры и ее роли в социально-экономическом 
развитии общества строили свои исследования Ф. Бэкон, О. Шпенглер, П. Сорокин, 
Й. Шумпетер и др.

9 Фонотов А.Г. Россия: инновации и развитие / А.Г. Фонотов — М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний. 2012. С. 12.
10 Там же.
11 Там же.
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Под культурой в данном контексте мы понимаем не результаты как статичное со-
бытие, а процесс, как динамичное явление, включающее в том числе, и общественное 
воспроизводство. Культура, являясь продуктом разума, объединяет в себе духовные 
и материальные ценности, процессы и средства их создания, а также их потребление 
и стремление к новым ценностям.

Эволюция разума, начиная с простого рефлекса как низшей ступени нервной де-
ятельности живых организмов, постепенно переходит к способности выработки живы-
ми организмами условных рефлексов под влиянием определенных раздражителей. Более 
высокая — инструментальная ступень — подразумевает способность осуществлять 
управление реакцией организма на изменение внешней среды. Здесь проявляются спо-
собности птиц-хищников разбивать панцири черепах о камни, сбрасывая их с высоты 
или способности обезьян использовать палки и ветки для добычи плодов растений.

Высшая стадия эволюции разума характеризуется развитием мыслительной деятель-
ности и переходе от инстинктов как источника активности к деятельности, сопровож-
дающейся целеполаганием, измеримостью, наблюдениями и анализом.

Эволюцию биологических видов в сторону существ со сложной формой организа-
ции нервной деятельности и мыслительными способностями можно воспринимать как 
отбор некой модели, обеспечивающей максимальную выживаемость во всем разнооб-
разии среды обитания. Важнейшей же характеристикой последнего этапа эволюции 
разума является способность к обучению и свободному поведению.

Понятийные кванты общества сами по себе рассматриваются как сложные системы 
(религиозные, социальные, идеологические, технологические, моральные, правовые 
и т.д.). Формы взаимодействия и способы проявления в ходе жизнедеятельности че-
ловечества разнообразных сфер формирует культурный континуум.

В рамках такого континуума отдельные элементы, формирующие общество, разви-
ваются неравномерно и играют на разных этапах существования общества различную 
роль, образуя те или иные элементы социокультурной жизни.

Так, древнегреческие полисы обогатили социокультурную среду Эллады полити-
ческими, научными и эстетическими сферами. Для Древнего Рима характерна раз-
вития система права, давшая толчок для развития последующей юридической науки. 
Христианская религия в средневековой Европе выступила мощнейшим источником 
архитектурных, художественных и музыкальных произведений при том, что именно 
религия стала причиной застоя в этот период европейской цивилизации.

Однако в XVIII в. церковь утрачивает доминирующую роль среди институтов 
европейского общества и динамизирующими становятся государственно-правовые, 
технологические и экономические элементы культуры.

Состояние социокультурных элементов оказывает существенное влияние на разви-
тие собственно социума. Например, достаточно развитые институты экономики, в том 
числе и рыночной, были сформированы задолго до Европы в Китае, Индии, Ближнем 
Востоке и в Японии. Однако развитие капитализма и последующий технологический 
рывок в этих странах начинается лишь после окончания II Мировой войны.

Европейские государства стали двигаться по пути прогресса после осмысления 
сформированной древними греками идей развития и осознания направленности движе-
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ния социокультурной системы, основанное не на ожиданиях реализации утопических 
идей, а на рациональной основе. И здесь свою важную роль также сыграл институт 
собственности. Идея развития и прогресса прошла длительный путь: от стремления к 
добропорядочному обогащению ремесленников и купцов через рост силы и богатства 
мануфактур, последующее рождение компаний и групп компаний.

Применительно к развитию мануфактур можно отметить начало разнонаправ-
ленного движения институционального развития Европы и России, где мануфактуры 
возникают примерно в одно и то же время. Однако в Европе используется труд наемных 
работников, что повышает затраты производства, но позволяет контролировать каче-
ство производимой продукции. На мануфактурах петровской России эксплуатируется 
труд крепостных. Это снижает издержки производства, но влияет на качество выпуска-
емой продукции, которая теряет конкурентоспособность. Это важное отличие в форме 
используемого труда на мануфактурах позже выступит одной из причин отставания 
России от европейских стран по качеству производимых товаров.

Переход от аграрного общества к индустриальному становится возможным благо-
даря изобретению парового двигателя, который высвободил жителей деревень и спо-
собствовал их перемещению в города, где и развивались ремесла. С появлением паро-
вого двигателя и механизмов, его использующих, прогресс получает мощный импульс 
развития. Индустриальная эра эволюции человечества длится примерно 250 лет, после 
чего формируется социокультурная среда, где основой развития выступают идеи.

Э. Тоффлер Тоффлер выделяет в процессе общественного развития три «волны»12. 
Первая была связана с аграрной революцией и продолжалась до второй половины 
XVIII века. Движущей силой Второй волны явилась индустриализация; она продолжалась 
до второй половины XX века. С этого времени начинает набирать силу Третья волна, фор-
мирующая начало новому обществу, которое Тоффлер называет «сверхиндустриальным», 
«информационным» или «трансрыночным». По Тоффлеру индустриальное общество 
зародилось тогда, когда Первая волна уже исчерпала свою силу, современное общество 
вынуждено жить в условиях наложения волн, что создает специфические проблемы.

Цивилизации Первой волны использовали возобновляемые источники энергии 
(мышечную силу, энергию ветра, волн и т.д.). В основе индустриализации лежит исполь-
зование невозобновляемых источников энергии (угля, нефти и т.д.), на базе которых 
и произошло ускорение технологического развития и привело к созданию массового 
производства, что, в свою очередь, стимулировало развитие транспортной системы. 
Тоффлер исследует общественные изменения как прямой рефлекс технического про-
гресса. Он анализирует различные стороны общественной жизни, но при этом берет 
за доминанту преобразования в техносфере (к ней Тоффлер относит энергетическую 
базу, производство и распределение). Изменение «техносферы» привело к соответ-
ствующим изменениям «социосферы», основными институтами которой в индустри-
альном обществе Тоффлер считает нуклеарную семью13, систему всеобщего образования 
и корпорации.

12 Тоффлер Э. Третья волна. М.: ACT. 2004.
13 Там же. С. 64.
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Влияние «волн» на развитие промышленного производства, исходя из концепции 
Э. Тоффлера представлено в табл. 1.

Важным элементом индустриального общества стала также «инфосфера» — ком-
муникационные каналы, посредством которых индивидуальные и массовые сообщения 
могут распределяться столь же эффективно, как товары и сырье14. Каждая из сфер 
выполняет свою функцию: техносфера создает и распределяет материальные блага, 
социосфера распределяет роли людей в системе, а инфосфера — распространяет ин-
формацию.

Таблица 1

Влияние «волн» на развитие общества (по Э. Тоффлеру)

Первая волна Вторая волна Третья волна

Движущая сила 
развития общества

Сельское хозяйство Индустриализация Высокие технологии

Ореол обитания, 
стиль жизни

Поле, оседлый Завод, оседлый Весь мир, мобильный

Источники энергии Возобновляемые 
(мышечная сила 
человека, животных, 
энергия воды и ветра)

Невозобновляемые 
природные ресурсы 
(каменный уголь, 
нефть, лесные 
ресурсы)

Возобновляемые, 
основанные на 
высоких технологиях

Основные институты Семья, община Нуклеарная семья, 
система высшего 
образования, 
корпорации, 
государство

Новая семья, 
нетрадиционная 
семья, снижение роли 
государства

Основные отрасли Сельское хозяйство Промышленность, 
машиностроение

Электронная, 
космическая 
промышленность, 
генная инженерия, 
освоение океана

Характер 
производства

Единичное Массовое Производство, 
работающее на заказ

Фундаментальные 
основы 
функционирования 
производства

Натуральное 
хозяйство, редкая 
возможность обмена, 
потребление и 
производство не 
разделено

Разделение между 
производством 
и потреблением. 
Регулятор — рынок. 
Коммерциализация 
человеческих 
отношений

Устранение 
разделения 
производства 
и потребления, 
производство «для 
себя». Рынок не 
играет доминирующую 
роль

Составлено авторами на основе: Тоффлер А. Третья волна. М.: ACT. 2004.

Индустриализация внесла в жизнь человека ряд фундаментальных разделений, на-
иболее важным из которых является разделение между производством и потреблением. 

14 Тоффлер Э. Третья волна. М.: ACT. 2004. С. 76.
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Это поставило в центр социальной жизни рынок и привело к коммерциализации всех 
человеческих отношений. Осипов Г.В. отмечает, что это разделение также внесло рас-
кол в психику человека, породив конфликт между установками дисциплинированного 
и экономного производителя и гедонистически ориентированного потребителя15.

Тоффлер указал на достижения и недостатки индустриальной цивилизации. К пер-
вым относятся подъем уровня жизни людей и рост ее продолжительности в результате 
лучшего питания и успехов медицины, ко вторым — разрушение экологии, истощение 
ресурсов и отсталость непромышленных регионов мира.

Основой Третьей волны, по мнению Тоффлера, является переход к возобновляемым 
источникам энергии и развитие высоких технологий, связанное с прорывом в науке. 
Основными отраслями будущего должны стать электронная и аэрокосмическая про-
мышленность, генная инженерия и освоение океана.

На смену стандартизированному производству индустриального общества в высо-
котехнологичных отраслях приходит производство, частично или полностью работаю-
щее на заказ. Тоффлер также отмечает рост беловоротничковой занятости и сокращение 
синево-ротничковой.

Важной составляющей концепции Третьей волны является также диверсификация 
информационных каналов. Средства массовой информации становятся все менее мас-
совыми: их количество растет, а содержание поставляемой информации становится все 
более разнообразным и ориентированным на определенную аудиторию16.

Теория Тоффлера перекликается со многими другими теориями нового общества, 
в частности концепцией постиндустриального общества Д. Белла, информационного 
общества Йонеджи Масуды, общества постмодерна и других. Подобно Беллу, он вы-
водит социетальные (по определению Г.В. Осипова)17 изменения из технологических 
и также впадает при этом в определенный утопизм, особенно в том, что касается сни-
жения роли рынка.
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ИНСТИТуЦИОНАЛьНыЕ АСПЕКТы ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКОй СРЕДы

Малиновский Л.Ф. 

Современный этап развития экономической науки характеризуется тремя основ-
ными теоретическими концепциями, определяющими подходы исследователей к эко-
номическому анализу предпринимательства.

В соответствии с неоклассической теорией экономическая система в целом, и пред-
принимательство в частности, рассматривается как совокупность взаимодействующих 
агентов (физических или юридических лиц), осуществляющих в свободном эконо-
мическом пространстве процессы производства, потребления, обмена и исходящих 
при этом из максимизации собственной полезности, понимаемых главным образом 
как получение прибыли от всех видов деятельности. Главным объектом исследования 
является экономический агент, а главный предмет исследования — действия агента 
на рынке [1].

Согласно подходу институциональной экономики, взаимодействия экономических 
агентов происходят в институциональном пространстве, характеризующемся мно-
жеством различных институтов — формальных и неформальных, технологических 
образований и институциональных соглашений. Побудительными мотивами действий 
агентов являются не столько попытки обеспечения максимальной прибыли, сколько 
стремление к соответствию данного агента институциональным нормам и правилам, 
к улучшению своего положения в рамках этих институтов. Главным объектом иссле-
дования при таком подходе выступает уже не агент, а институт, а предметом являются 
отношения между агентами и институтами [1].

Эволюционная парадигма опирается на динамическое представление о деятель-
ности агентов и рассматривает их поведение в контексте факторов эволюционного 
характера и требует обнаружения и изучения механизмов, аналогичных механизму 
наследования генотипа агента, популяции агентов, общества в целом. Главным объ-
ектом изучения является популяция агентов, обладающих аналогичным социально-
экономическим генотипом, а предметом изучения — поведение агента (популяции 
агентов) с точки зрения влияния наследственных или приобретаемых факторов [см., 
например, 2].

В последние годы заметен синтез этих трех подходов, обусловленный главным обра-
зом признанием всех трех факторов (личного интереса, институционального влияния 

© Малиновский Л.Ф., 2015
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и эволюционной составляющей) значимыми аргументами при объяснении действий 
экономических агентов и протекания экономических процессов. Можно полагать, что 
развитие системной парадигмы приведет к интеграции неоклассической, институцио-
нальной и эволюционной концепций. Данная парадигма стремится к многостороннему 
рассмотрению социально-экономических образований как комплексов, носящих черты 
технологических, экономических, социальных, институциональных и иных систем. 
Главным объектом рассмотрения здесь служат социально-экономические системы, 
а предметом — их развитие, основанное на взаимодействии внутренних подсистем 
и влиянии внешних систем и сред.

Одним из наиболее существенных препятствий на пути развития этого, несомненно, 
перспективного направления является нерешенность вопроса о природе и факторах 
возникновения, распространения, закрепления и смены институтов. Справедливости 
ради стоит отметить, что в последнее время активизировалась работа в этом направ-
лении, хотя до завершенности, по мнению автора, еще далеко.

Данный вопрос носит не только теоретический, но и прикладной характер. Значи-
мость особенностей институциональной структуры каждого конкретного общества для 
его социально-экономического развития убедительно обоснована западными лидерами 
институционального направления экономической теории Д. Нортом, Д. Ходжсоном, 
Э. Фурубутном и другими [3, 8, 9]. Особую практическую значимость приобретает 
необходимость развития в России предпринимательства и формирования эффективной 
институциональной среды как решающего условия развития отечественной экономики.

В течение последних лет в России идет достаточно интенсивное институциональное 
строительство, но результаты его пока удовлетворяют немногих. В наибольшей степени 
это касается институтов, имеющих значимую социальную компоненту и отношение 
общества к предпринимательству. Сегодня очевидно, насколько не похожи демокра-
тические институты современной России на то, что реально понимается под демок-
ратией. Институты демократии не сводятся к свободным и конкурентным выборам 
президента, парламента или местных властей. Истинная демократия представляет собой 
многоуровневую и разветвленную систему институционализированных норм, традиций 
и оценок, охватывающую все уровни социально-экономического пространства — от 
макроуровня до нано-уровня (сознания отдельного человека), предусматривает целый 
ряд ограничений и требований к механизмам, в частности, требования учета разнооб-
разных факторов различного уровня. Формирование такой системы требует времени, 
специальных усилий, гибкости и целеустремленности общества и его членов. Подобная 
картина имеет место и в отношении других социально-экономических институтов.

Становится ясно, что социально-экономические институты не столько строятся или 
конструируются, сколько выращиваются, подобно тому, как выращивается кристалл. 
Очевидно, что одна из основных причин недостаточной эффективности институцио-
нального конструирования предпринимательской среды в новой России — отсутствие 
убедительной теоретико-методологической базы. Необходима целостная концепция, 
призванная, с одной стороны, дать убедительные ответы на вопросы о том, как создают-
ся (рождаются), распространяются и закрепляются институты в той или иной стране, 
как они переходят из одной страны в другую, из прошлого — в сегодняшний день, 
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с другой — стать базой для методологии и методики институционального строитель-
ства. Существенно, что речь в такой концепции должна идти не только об отдельных 
институтах, но и об институциональной системе как совокупности взаимосвязанных 
институтов.

В последние годы стала ясна и необходимость глубокого переосмысления самой 
роли институтов в предпринимательской сфере. Выяснилось, что институты не только 
влияют на поведение экономических агентов, но и лежат в самом основании восприятия 
ими действительности. Институты создают не только ограничения или стимулы для 
действий, как считалось ранее, но и сам повод или возможность для них. Институ-
ты — это правила игры в предпринимательстве (формальные и неформальные, а так-
же механизмы, обеспечивающие их выполнение). Трудно представить эффективную 
предпринимательскую деятельность (игру) без четких понятных, способствующих 
эффективной аллокации ресурсов, правил (институтов).

Наряду с понятием «институционального фактора» становления и развития пред-
принимательства возникает понятие «институционального факта», т.е. факта социаль-
но-экономической жизни, существующего лишь благодаря определенным институтам.

Институциональная структура предпринимательства, хотя и является более устой-
чивой, чем его функциональная структура, все же находится в состоянии постоянно-
го изменения. Особенности и тенденции институциональной динамики определяют 
в свою очередь потенциальные возможности достижения высокого уровня развития 
предпринимательства. Вместе с тем динамика институциональных систем относится 
к числу недостаточно изученных процессов как с теоретической, так и с эмпирической 
точки зрения. До сих пор в литературе активно дискутируются не только факторы 
генезиса институтов, взаимосвязи между институтами различных уровней, характер 
и степень влияния экономической практики на формирование институциональной 
структуры экономики в целом и предпринимательства в частности, но и подходы к оп-
ределению и анализу сущности самого понятия института.

Интересно отметить, что если в работах классиков неоинституционализма инсти-
туты рассматривались как полезные правила и нормы, «снижающие неопределенность 
будущего», «облегчающие координацию и мотивацию», «улучшающие жизнь людей», 
т.е. с позитивной точки зрения, то в работах 2000-х годов, в особенности касающихся 
российской экономики, стали чаще упоминаться «неэффективные (т.е. нежелательные) 
институты», «дисфункции институтов», «институциональные ловушки» и тому по-
добные определения с негативной эмоциональной окраской [см., например, 4, 5, 6, 7].

По мнению ряда авторов, бессмысленно ставить вопрос о том, является ли данный 
институт «ангелом» или «дьяволом», однако есть основания говорить о том, что 
каждый «полезный» институт едва ли не автоматически порождает и «антиинститут» 
[4], собирающий под свои знамена агентов, чьим интересам не отвечает следование 
данной норме или их совокупности. Результатом взаимодействия института и «анти-
института» часто является перерождение институтов и появление институциональных 
ловушек. Все это свидетельствует о существенных межинститутских зависимостях 
и влияниях, о насыщенности и сложности структуры институциональной системы 
как объекта изучения.
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Говоря о степени изученности динамики институциональных систем, необходимо 
специально отметить в качестве одной из основных проблем недостаточность эмпи-
рической базы институциональных исследований. В частности, ощущается серьезный 
недостаток систематических описаний состава, структуры и функций базовых соци-
ально-экономических институтов предпринимательской среды. «Мы не располагаем 
полным описанием большинства реальных институтов — таких как рынок, биржа или 
парламент. Фиксируемые законодательно правила и инструкции оставляют множество 
возможностей для интерпретации и формирования различных стереотипов поведения 
в зависимости от институциональной среды, опыта и культуры действующих субъектов. 
Формальные правила — лишь оболочка, в пределах которой могут возникать самые 
разные неформальные нормы», — отмечает В.М. Полтерович [4].

В полной мере это относится к российским институтам переходного периода. 
Несмотря на то, что в последние годы наметился прогресс в преодолении проблемы 
«эмпирической недостаточности», систематического описания институциональных 
структур в переходных экономиках пока нет.

По нашему мнению, формирование эмпирической базы институциональных ис-
следований нуждается в настоящее время, во-первых, в разработке соответствующего 
методического обеспечения, во-вторых, — в организационном упорядочении (можно 
сказать, в институционализации). Назрела необходимость структурирования подобных 
описаний по единым в целом образцам, разработки своеобразных «институциональных 
карт», отражающих состав и взаимодействие институтов в предпринимательской сфере.

Анализ процессов социально-экономической трансформации, протекавших в те-
чение последних десятилетий на постсоветском пространстве и в странах Восточной 
Европы, убедительно продемонстрировал, что «механический» путь институтообразо-
вания, предполагающий импорт и директивную формализацию какого-либо рыночного 
института при слабых стимулах поддержки данного формального института, не только 
не приводит автоматически к его укоренению, но порой является причиной нефор-
мальной институционализации «антинормы». Наиболее яркий пример — попытки 
установления «института прогрессивного налогообложения» и мутация «института 
банкротства». Результатом анализа подобных феноменов стало появление в литературе 
различных концепций и рекомендаций нормативной институциональной теории, в част-
ности, основанных на институциональном проектировании [7], институциональной 
трансплантации [4] и т.п.

Основная идея подхода состоит в рассмотрении «мира институтов», «мира аген-
тов» и «мира полей их взаимодействия» как трех различных, разноуровневых и само-
стоятельно развивающихся (хотя и тесно взаимодействующих) систем, для каждой из 
которых характерны свои закономерности, внутренние связи, дисфункции. При таком 
подходе состояние и эволюция институциональной системы предпринимательства 
зависят от состояния и взаимодействия агентов, предприятий и государства.

Этот подход можно рассматривать как некоторую модификацию и развитие подхода 
Д. Норта к формированию институциональной среды, согласно которому «ключевым 
для институциональных изменений является непрерывное взаимодействие между ин-
ститутами и организациями в экономической среде с ее редкостью и, следовательно, 
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конкуренцией» [3]. Д. Норт в Нобелевской лекции 9 декабря 1993 года отмечал, что 
«политические институты сохраняют устойчивость лишь при условии, что их поддержи-
вают заинтересованные в этом организации». Речь идет о том, что в работах до начала 
1990-х годов не рассматривались организации и предприниматели, а определение инс-
титутов основывалось скорее на «правилах игры», чем на самих «игроках». Другими 
словами, авторы не учитывали целенаправленные действия самих агентов для достиже-
ния каких-то целей, что в свою очередь ведет к изменению существующих институтов. 
Подчеркнем, что у Норта речь идет об организациях всех видов, как коммерческих, 
так и государственных или общественных, в то время как мы выделяем и подчеркиваем 
роль в институтогенезе предпринимательской сферы, т.е. организаций, самостоятельно 
осуществляющих в рыночной среде процессы производства и реализации продукции.

Сегодня выдвигается концепция возникновения и эволюции социально-эконо-
мических институтов как результата определенных взаимодействий двух или более 
протоинститутов — особых базисных институтов (точнее говоря, норм), образу-
ющих «институциональный генофонд» экономики в целом и предпринимательства 
в частности. Такое взаимодействие приводит к образованию реального института при 
наступлении определенных условий, связанных с сочетанием интересов экономических 
агентов — потенциальных участников данного института. От того, как эти агенты вос-
принимают институт, какова структура их интересов и стимулов, зависит и результат 
институтообразования. Для анализа особенностей этого процесса в России предла-
гается и обосновывается типологическая дихотомия экономических агентов на homo 
economicus и homo institutius в зависимости от специфики их целевой ориентации: либо 
на приращение имущественного положения, либо на улучшение институционального 
состояния. По нашему мнению, что именно последний тип личности играет особую 
роль в процессах институциональных изменений и институционального строительства. 
Приводятся возможные культурно-исторические объяснения соотношения между ти-
пами и homo economicus в составе населения России, преобладание типа homo institutius. 
Рассматриваются личностно-психологические факторы отклонения от рациональности 
в поведении этих двух категорий агентов и исследуется влияние этих различий на осо-
бенности процессов распространения институциональных изменений.

Таким образом, давно назрела необходимость создания адекватного институци-
онального пространства, соответствующего становлению и развитию эффективного 
предпринимательства. В этой связи представляется актуальным обратиться к вопросу 
национального экономического менталитета и его учету в институциональном строи-
тельстве при формировании институциональной предпринимательской среды.
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ТИПОЛОГИЯ МАРКЕТИНГОВыХ СТРАТЕГИй

Рябков О.А. 

Обеспечение конкурентоспособности в условиях рыночной экономики является 
важнейшей задачей для любой организации. При этом важно понимать, что маркетинг 
и менеджмент организации связан с управлением в условиях рыночной экономики со 
всеми сторонами деятельности организации, и, следовательно, с выбора стратегии ее раз-
вития. Принято различать, прежде всего, глобальные и базовые маркетинговые стратегии. 
Глобальные стратегии определяют направления развития организации. К ним относят:

— стратегия сегментации рынка (определение своей рыночной ниши, потребителя 
своего товара);

— стратегия диверсификации (выпуск новых товаров, например, нефтяная ком-
пания «ЛУКОЙЛ» с 2014 года начала добычу алмазов);

— стратегия кооперации (создании общих брендов и т.п.);
— стратегия глобализации (освоение зарубежных рынков с одновременным удер-

жанием общепринятых стандартов);
— стратегия интернационализации (освоение зарубежных рынков с учетом их 

национальных особенностей).
Любая глобальная стратегия предполагает определенной конкретизации, что ведет 

к разработке так называемых базовых стратегий.
Именно с выбора общего (управленческого) конкурентного преимущества начина-

ется фаза разработки базовой маркетинговой стратегии (преимущества по издержкам, 
либо преимущества рыночной силы, основанного на редкости товара), с поддержкой 
которого в дальнейшем представленная организация начнёт добиваться назначенных стра-
тегических целей. Базовая стратегия выбирается на основании имеющихся преимуществ.

Существуют такие базовые стратегии (М. Портер), как стратегия снижения издержек, 
стратегия дифференциации и стратегия фокусирования (специализации) (рис. 1). /1/

Базовые стратегии

Стратегия снижения 
издержек

Стратегия 
дифференциации

Стратегия фокусирования 
(специализации)

Рис. 1. Базовые стратегии организации

© Рябков О.А., 2015
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Стратегия снижения издержек. Эта стратегия делает опору на эффективность 
труда и подразумевает тщательную проверку за устойчивыми расходами, тщательную 
разработку новых товаров, инвестиции в производство, невысокие маркетинговые 
коммуникационные издержки. В центре внимания — более низкие по соотношению 
с конкурентами издержки; главная роль отводится производству (табл. 1).

Таблица 1

Особенности стратегии снижения издержек

Преимущества стратегии Недостатки стратегии

Организация противостоит прямым конкурентам 
по ценам и получает прибыль при ценах, 
минимально допустимых для конкурентов

Научно — технологический прогресс 
может обесценить прежнее преимущество 
организации по издержкам

Прочие потребители не могут влиять на 
снижение цены в сравнении с ценой наиболее 
авторитетного потребителя

Чрезмерное стремление снизить издержки 
может привести к потери внимания за общей 
маркетинговой политикой организации

Политика снижения издержек защищает 
организации от поставщиков, которые 
стремятся неоправданно повысить свои цены

Объективный рост цен на ресурсы снижает 
способность организации поддерживать 
тенденцию минимизации издержек

Политика сохранения низких издержек 
обеспечивают барьер входа на рынок новых 
конкурентов

Организации, которые вышли на рынок, 
обладают более совершенными технологиями

Стратегия дифференциации. Цель этой стратегии придать товарам (услугам) 
отличительных свойств, которые смогут заинтересовывать покупателей и которые 
различают данную организацию и конкурентов. Т.е. организация создаёт ситуацию 
монополистической конкуренции, в которой она, благодаря своим исключительным 
особенностям, обладает существенной рыночной силой. Дифференциация может при-
нимать различные формы (имидж маркетинг, внешний вид, послепродажный сервис 
технологическое совершенство) также она рассчитывает, преимущественно, отчетли-
вую организацию маркетинга, координацию действий НИОКР, производства и мар-
кетинга (табл. 2).

Таблица 2

Особенности стратегии дифференциации

Достоинства стратегии Недостатки стратегии

Дифференциация снижает возможность 
конкурентов влиять на спрос

Трудно сохранить приверженность бренду

Приверженность потребителей мешает входу на 
рынок новых игроков

Привыкание потребителей снижает их интерес к 
товару (услуге)

Высокая рентабельность повышает 
конкурентоспособность организации

Имитация дифференциации снижает ее 
положительное восприятие

Брендинг организации защищает ее от 
конкурентов

Конкуренты одновременно должны поддерживать отличительные черты своих 
товаров (услуг), чтобы получить преимущества по затратам. Организации, реализую-
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щие стратегии дифференциации, в свою очередь обязаны осуществлять контроль над 
уровнем издержек.

Стратегия фокусирования (специализации). В этой стратегии предполагается 
концентрация усилий организации на нуждах одного сегмента рынка, без стремления 
овладеть всем рынком. Основа этой стратегии заключается в удовлетворении пот-
ребностей выбранного целевого сегмента лучше, чем это могут сделать конкуренты 
(табл. 3).

Таблица 3

Особенности стратегии фокусирования (специализации)

Достоинства стратегии Недостатки стратегии

Может опираться и на стратегию снижения 
издержек и на стратегию дифференциации.

Большая разница в цене по 
неспециализированным товарам конкурентов.

Обеспечивает высокую долю рынка в целевом 
сегменте, но при этом малую долю рынка в 
целом.

Снижение различий в требованиях к товару со 
стороны целевого сегмента и рынка в целом.

Кроме базовых стратегий, создающих преимущества в достижении конкурентоспо-
собности на рынке, выделяют также стратегии роста и конкурентные маркетинговые 
стратегии /2/.

Стратегии роста.
Если организация имеет устойчивые рыночные позиции, стабильно развивается, 

планирует дальнейший рост масштабов хозяйственной деятельности, то возможны 
три стратегии роста (рис. 2):

Стратегии роста 
организации

Интенсивный 
рост

Интеграционный 
рост

Диверсификационный 
рост

Рис. 2. Стратегии роста

Стратегия роста организации является очень распространенной маркетинговой 
стратегией, соответствующая агрессивному духу бизнеса. Чтобы интенсивный рост 
реализовался за счёт использования приёмов агрессивного маркетинга нужно завое-
вать новые позиции на рынке, с помощью новых товаров (услуг), за счет улучшения 
коммуникационной и сбытовой, сервисной политики. При разработке стратегии роста 
для любой организации целесообразно использовать матрицу И. Анософфа, который 
в качестве третьей стратегии роста выделил диверсификационный рост, рассматривая 
его в дух вариантах: вертикальная (концентрическая) диверсификация и горизонталь-
ная (конгломеративная) диверсификация.

Конкурентные маркетинговые стратегии.
Принято различать четыре вида конкурентных маркетинговых стратегий (рис. 3):
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Конкурентные стратегии

Стратегия 
«лидера»

Стратегия 
«бросающего 

вызов»

Стратегия 
«следующего за 

лидером»

Стратегия 
«специалиста»

Рис. 3. Конкурентные маркетинговые стратегии

Стратегия «лидера». Лидер рынка — это организация, которая занимает пре-
обладающую позицию на рынке, причём это признают большинство конкурентов 
и покупателей. Чаще всего лидер рынка играет роль «точка отсчета» для соперников, 
которые или атакуют, или подражают, или держатся в стороне от него. В распоряжение 
лидера имеется достаточное количество положительных стратегических особенностей, 
он держит рынок под контролем и предлагает ему свои условия. Основным риском 
рассматриваемой стратегии является то, что организация-лидер вынуждена тратить 
свои ресурсы на удержание лидерства и парирование атак конкурентов.

Стратегия «бросающего вызов». Организация, стремящаяся к лидерству, но не 
являющаяся лидером, часто выбирает для себя стратегию «бросающего вызов». При 
этом организация должна выявить «слабые звенья» лидера и суметь использовать 
эти «слабые звенья» для разрыва единой стратегической цепи лидера и завоевания 
лидирующих позиций. Существенный риск стратегии «бросающего вызов» состоит 
в том, что тратя слишком много сил на конкурентную борьбу организация может не 
учесть реальные потребности рынка.

Организации, притязающей на лидерство, необходимо, в первую очередь опреде-
лить цели стратегии. Большая часть организаций в контексте основной долгосрочной 
задачи определяют расширение части рынка. Следовательно, решение о переходе в на-
ступление на лидера связано с своевременным выбором момента атаки.

Стратегия «следующего за лидером». Основа этой стратегии — приспособленче-
ское поведение, согласованное с действиями конкурентов и рыночного лидера в том числе. 
Такая стратегия рассчитывает на «мирное сосуществование» и осмысленное разделе-
ние рынка и выбирается тогда, когда возможности дифференциации товаров или услуг 
крайне малы, а борьба за снижение издержек приведёт к потерям для всех конкурентов.

Большая часть организаций предпочитает придерживаться лидеру рынка, однако 
они очень ревниво относятся к их стремлениям перетянуть клиентов. Лидер имеет 
возможность сразу предпринять адекватные действия, если последователь демпингу-
ет по ценам, а, именно, предложить качественные услуги или усовершенствованный 
товар. Обычно лидер превосходит последователей в конкурентной борьбе. Но к ра-
дости конкурентов схватка может с большой вероятностью ослабить обе организации 
и последователь должен все несколько раз обдумать, прежде чем бросаться в атаку. 
Если у последователя не хватает сил предложить потребителю новый товар или рез-
кого расширить систему каналов распределения, ему следует оставаться за лидером, 
не стараясь нанести удар.
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Следование за лидером вовсе не означает слепое копирование его поведения. Выде-
ляют четыре частные стратегии «следующего за лидером». Такие как: 1) Подражатель 
2) Двойник 3) Имитатор 4) Приспособленец.

Таблица 4

Частные стратегии «следующего за лидером»

Вид стратегии Характерные черты стратегии

Подражатель Дублирует товар (и упаковку) лидера, реализуя его через по «серым» и 
«черным» схемам

Двойник Копирует продукцию лидера, немного изменяя название бренда

Имитатор Что-то копирует у лидера, изменяя упаковку, цену и т.п. Лидер относится к имитатору 
снисходительно до тех пор пока, тот не начинает агрессивные атаки на лидера.

Приспособленец Обычно видоизменяет продукцию лидера. Часто работает в других сегментах 
рынка, нежели лидер.

Стратегия «специалиста». Стратегия «специалиста» предполагает, что орга-
низация показывает интерес к его конкретному сегменту, а не к рынку. Является ло-
гическим продолжением базовой стратегии фокусирования и направлена на большую 
дифференциацию товара организации.

Перед специалистами стоит три задачи, такие как: 1) Создание ниши 2) Расширение 
ниши 3) Защита ниши. Ключевой идеей рыночной ниши является специализация. По-
ложение ниши всегда может измениться, поэтому организация обязана позаботиться о 
создании новых рыночных ниш. Также организация обязана придерживаться принципа 
нескольких ниш, но отнюдь не конкретной ниши: единая ниша менее предпочтительна, 
чем множественные ниши. Чтобы увеличить свои шансы на выживание, организация 
должна оперировать на двух и более рыночных нишах.
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МАЛыЕ ГОРОДА, АГЛОМЕРАЦИИ ХМАО-ЮГРы В СТРуКТуРЕ  
РОССИйСКОГО ОБщЕСТВА

Макущенко Л.В. 

Значение малых городов в современной России трудно переоценить. Малые города 
составляют 75 % всех российских городов. Сегодня в российских моногородах про-
живает не менее 15 млн. человек — это 11 % населения страны. В них производиться 
пятая часть общего объёма промышленной продукции страны.
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Учитывая особенности современного состояния малых городов России, прави-
тельство уделяет определенное внимание их социально-экономическому развитию, но 
к сожалению эпизодически, не системно. Составлен список, в который вошли малые 
города в отношении которых разработаны мероприятия, направленные на диверсифи-
кацию производства, значительное улучшение социальной инфраструктуры способной 
улучшить качество жизни населения этих городов.

ХМАО-Югра по числу моногородов занимает второе место в России, т.е. около 
80 % его населения живет в моногородах, но в списке на государственную поддержку 
нет ни одного города, представляющего ХМАО-Югру. [5]

Есть основания предполагать, что этими проблемами будут заниматься реги-
ональные власти и градообразующие организации, функционирующие на данной 
территории.

Ханты-Мансийский округ имеет свою специфику. Он является во первых: крупной 
составной частью Тюменской области; располагает значительными экономическим 
и социальным потенциалом.

Благоприятное экономико-географическое положение региона составляют такие 
факторы, как близость к экономически развитым районам европейской части страны, 
прежде всего к Уралу, обеспеченность различными природными ресурсами; наряду 
с политической стабильностью, эти черты определяют инвестиционную привлекатель-
ность округа, являются условиями экономического развития региона; округ является 
основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобы-
вающих регионов мира; он относится к регионам-донорам России и «лидирует по 
целому ряду основных технико-экономических показателей: добыче нефти и газа; 
производству электроэнергии; объёму промышленного производства и поступлению 
налогов в бюджетную систему. На его территории производиться добыча торфа, сапро-
пелей, кварцевых песков, кирпичных и керамзитовых глин, известняков, строительного 
камня. Выявлено и в разной степени разведано около 400 месторождений сырья для 
производства строительных материалов; округ богат запасами пресной воды; имеют-
ся значительные ресурсы минеральных вод; в подземных водах содержится большое 
количество российских запасов йода и брома.

Население ЮГРЫ представляет собой уникальную демографическую совокуп-
ность, не имеющую аналогов в России. Главное её отличие от населения любой другой 
территории состоит в том, что оно сформировано не за счет собственного естествен-
ного воспроизводства, а за счёт миграции.

Наибольший размах массовых переселений в автономный округ пришелся на со-
ветский период: когда за несколько десятилетий его заселенность выросла многократ-
но, причем пик пришелся на 80-е годы, в период освоения нефтегазодобывающего 
комплекса.

Численность населения автономного округа, по данным Всероссийской переписи 
1979 года, составляла 571 тыс. человек. В настоящее время численность населения 
округа увеличилась за 30 лет более чем в 2,5 раза.

Это один из немногих субъектов РФ, имеющий положительную демографи-
ческую динамику; территория где положительно развиваются миграционные про-
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цессы. Структура совокупности прибывающего в автономный округ населения 
свидетельствует, что преобладающую часть в ней занимают российские мигранты. 
Так, соотношение российских и зарубежных мигрантов, в совокупности прибыв-
ших в ХМАО, составляло в 2003 году — 92,6 % против 7,4 %; в 2005 году — 89,6 % 
против 10,4 %; в 2007 году — 85,4 % против 14,6 %. Доля международной миграции 
в 2010–2013 годы составляет почти 15 % от общего числа прибывших и 4 % от об-
щего числа выбывших, что свидетельствует о влиянии мигрантов из-за рубежа на 
формирование численности населения ХМАО. Вместе с тем доля их имеет тенденцию 
к сокращению, особенно мигрантов из-за рубежа в 2014–2015 годах, что связано 
с падением экономических показателей по добыче нефти, падением стоимости руб-
ля и др. факторов, определяющих актуальность требований реиндустриализации 
российской экономики.

Важным условием в советское время, воздействующим на выбор направлений раз-
вития малых северных городов, была искусственно культивируемая необходимость 
учитывать только задание правительства по преимущественному развитию предпри-
ятий нефтегазового комплекса. Именно во имя реализации этой задачи рассматривался 
процесс развития малых городов.

Такой подход не только не решал проблемы малого города как с точки зрения его 
собственного развития, так и в целом с точки зрения развития экономики страны, но 
и усугублял их: оттягивая население из окрестных сельских территорий, подрывая ос-
новы сельскохозяйственного производства, увеличивая нагрузку на социально-бытовую 
инфраструктуру, разрушая экологию, создавая противоестественную для малого горо-
да социальную инфраструктуру, в частности, жилищную. [1] Так, в период освоения 
Западной Сибири, в советское время повсеместно велась застройка временных жилых 
одноэтажных, панельных домов, балков, т.е временного жилья, которое и сегодня, спустя 
40 лет используется в качестве жилья, но уже непригодного для проживания, согласно 
норм и правил СНиП. Однако проблема существует , что вызывает социальные взрывы, 
проживающего в таком жилье части населения округа. Особенно это актуально для 
Сургута и Сургутского района, Нмижневартовска и Нижневартовского района, Со-
ветского, где от 10 до 30 % населения проживает в ветхом и фенольном жилье, а также 
данная проблема свойственна и малым городам таким, как: Лянтор, Когалым, Урай, 
Невтеюганск, Белый Яр, пгт. Федеровка и др.

В литературе эта ситуация критически рассматривается и объясняется, например, 
О.С. Пчелинцевым, следующим образом: «Игнорировались запросы населения: счи-
талось, что каким бы ни было производство, люди все равно пойдут за ним «хоть на 
край света». [2]

В малых городах ХМАО сегодня высокая доля занятости персонала в материальном 
производстве, а степень концентрации рабочей силы в топливно-энергетическом ком-
плексе материальной сферы достигает 90 %, а в то же время слабое представительство 
нематериальных сфер протизводства служит причиной ряда существующих социально-
экономических диспропорций.

Более того прошедшая муниципализация, освободила собственников предприятий 
от всех затрат по развитию и улучшению жизни населения малых городов, в частности, 
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существующие сегодня межбюджетные отношения не позволяют пока муниципальным 
образованиям самостоятельно решать данную проблему.

Одним из важнейших условий перспективного развития малых городов являет-
ся: первое — это оптимизация пространственного развития территории округа. 
В ближайшие годы Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре придется 
решить, согласно плана стратегического развития 2020, сложную задачу по опти-
мизации пространственного развития, формированию агломераций, вкладывая ре-
сурсы в инфраструктурные проекты, стимулируя интеграцию экономики и рынков 
труда малых городов. В настоящее время время актуальность развития агломераций 
как в России, так и в автономном округе усилилась. Это связано с дальнейшим 
развитием и обновлением экономики страны, с вызовами, формируемыми внешней 
(глобальной) средой, в которой мы должны отстоять свою конкурентоспособность. 
Кроме того, значение агломераций особенно важно для развития малых моногоро-
дов, также агломерации являются ключевыми точками геополитического влияния. 
В этом смысле Россия не только может, но и должна оглядываться на полезный 
мировой опыт развития агломераций, извлекать уроки из того пути, который уже 
пройден до нас.

Дефицит крупных агломераций создает проблемы для пространственного развития 
региона, в том числе и малых городов, автономному округу не хватает сильных центров, 
организующих территорию и способных ускорять модернизацию периферии.

Агломерации в автономном округе начинают формирование естественным путем, 
снижая издержки бизнеса и обеспечивая лучшие условия для удовлетворения спроса 
потребителей и развития близ лежащих территорий.

С этой целью пространственное развитие ХМАО-Югры предусматривает деление 
территория автономного округа на три зоны: западную, центральную и восточную 
и развития на них восьми городских агломераций: Большой Ханты-Мансийск, Нягань-
Приобье, Югорск-Советский, Урай-Междуреченский, Березово-Игрим, Сургут-Не-
фтеюганск, Мегион-Нижневартовск, Пакачи-Когалым, которые сформируют каркас 
поселенческой структуры региона. Крупными агломерациями автономного округа 
являются Сургут-Нефтеюганск и Мегион-Нижневартовск;

Второе — это процесс преодоления маргинализации административных функций 
муниципальных образований под влиянием масштабных процессов реиндустриализа-
ции, переходных социально-экономических процессов, обеспечивающих благоприят-
ную организацию жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения на первичных 
территориальных уровнях;

Третье — это поиск путей взаимодействия власти с институтами гражданского 
общества. Все эти задачи базируются на использовании новых технологий коммуни-
кации и тесно зависимы от развития информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры автономного округа, предусматривающей:

— создание благоприятных условий для разработки и внедрения в производство 
наукоемких информационных и телекоммуникационных технологий;

— развитие информационного общества и формирование электронного прави-
тельства;
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— использование информационно-коммуникационных технологий в системе здра-
воохранения и социальной защиты населения;

— использование информационно-коммуникационных технологий для обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения;

— использование информационно-коммуникационных технологий в культуре 
и системе культурного и гуманитарного просвещения.

В муниципалитетах ХМАО-Югра достаточно быстрыми темпами идет грандиоз-
ная работа по переходу к оказанию услуг населению органами муниципальной власти. 
С января 2010года вступил в силу Закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
и успешно реализуется.

В Ханты-Мансийском автономном округе, например, создана служба, которая 
исследует проблемы доступности и удобства информационно-коммуникативных 
пространств. Отрабатывается механизм в электронном формате по взаимодействию 
чиновников и населения. В рамках административной реформы, активно развивает-
ся система электронного правительства: достаточно хорошо зарекомендовали себя 
информационные сайты, позволяющие гражданину, заходя на них высказать свои жа-
лобы, мнение, предложения, которые должны приниматься в расчет органами власти 
в управленческой деятельности.

Созданы общественные палаты при субъекте федерации. Особой формой взаи-
модействия успешно зарекомендовали себя различные коллегиальные органы в виде 
общественных советов при главах муниципалитетов. Широко практикуется обществен-
ная экспертиза нормативно-правовых актов.

В ХМАО прием населения губернатором по личным вопросам ведется лично 
и в рамках «видеоконференций». Вошло в практику проведение совещаний, отчетов 
муниципальных образований по проблемам территорий в электронном формате, но 
при этом совершенствуется сложившийся тип взаимоотношений как власти и об-
щества, так государственной власти и местного самоуправления. Особой формой 
взаимодействия, успешно зарекомендовавшей себя, являются различные формы 
встречи губернатора с  населением муниципальных образований — обсуждение 
как проблем так и перспектив развития территорий; обсуждение отчетов глав 
администраций; проведение выездных совещаний губернатора совместно с  со-
ответствующими службами правительства округа и руководства муниципальных 
образований.

И не смотря на то, что административный ресурс, информационно-коммуника-
ционная его составляющая способствует решению проблем по улучшению качества 
жизни, но существующее падение производства, рецессия, рост стагфляции в большей 
степени сказывается на жизнеобеспечении малых моногородов.

Примером может служить малый моногород Югры, город Лянтор ( где зафик-
сирована самая большая заработная плата в рамках ХМАО-Югры в 2015 г. и в, 
частности, самая низкая безработица а целом по ХМАО). Эти и другие (инфра-
структура, обеспеченность жильем, дошкольными и образовательными учрежде-
ниями) привлекательные факторы послужили основанием притока населения. Так, 
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с 2010 года население города увеличивается на 2–3 % ежегодно и в настоящее время 
составляет 40 т. чел.

Исходя из статистики, преобладающая часть занятого населения (это 36 %) работает 
на крупных и средних предприятиях города (нефтегазодобывающая отрасль), в строи-
тельстве — 2,6 %, в сфере образования занято 7 %, в здравоохранении, спорте и куль-
туре занято 4,7 %, в предоставлении коммунальных услуг — 2,3 %, в государственном 
управлении занято 0,9 %, в транспорте и связи — 2,5 %, в торговле — 15,7 %, в прочих 
услугах, предоставляемых малым бизнесом, — 26,3 %. Именно эти предприятия за 
последние три года уменьшились более чем на 30 % (ушли в «тень», представляют 
нулевой баланс или закрылись).

Проведенные нами исследования среди предпринимателей данной категории по-
казали, что нет положительной динами в их развитии.

Опрос подтвердил, что, по мнению предпринимателей, МБ препятствует их раз-
витию и какую помощь они ожидают со стороны муниципальных и государственных 
служб.

По общему представлению опрошенных, формировать малый бизнес г. Лянтора 
могут следующие отрасли:
ü Строительство и ремонт жилья — 36,7 %
ü Торговля (пром. и прод. товары) — 25 %
ü Сфера бытовых производственных услуг (в т.ч. ЖКХ) — 22 %
ü Образование, культура и спорт — 12,9 %
ü Прочие (энергосберегающие и др.) — 0,4 %
В результате опроса стал очевидным факт отсутствия в среде предпринимателей 

четкого представления о перспективах развития, что позволило бы сконцентрировать 
усилия бизнеса и власти на не только диверсификацию сфер деятельности, но и на реше-
ние главных задач реиндустриализации экономики, т.е повышение производительности 
труда за счет внедрения фирм занимающихся энергосберегающими технологиями, 
автоматизацией и механизацией (затруднились ответить), а за внедрение высокотех-
нологичных мест и инновационных предприятий вообще речи не идет, более того нет 
понимания по созданию таких предприятий.

Данные опроса ещё раз подтверждают. что перспектива развития территории не 
может быть основана только на мнении предпринимателей, даже инициативных. Стра-
тегия и её создание не может ограничиваться постановлениями субъекта федерации. 
Необходимо в рамках проектирования привлекать экспертов, способных определить 
механизмы и пути развития города с учетом требований рыночной экономики, с опре-
делением пилотных проектов», бизнес моделирования, предложения патентов, которые 
можно реализовать в данных условиях.

В ходе исследования была определена ожидаемая помощь субъектами малого биз-
неса со стороны государства и муниципальных образований (табл. 1).
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Таблица 1

№ Формы поддержки со стороны администрации и МО Ранг % опрошенных

1 Упрощение процедуры получения информации о производстве, 
потреблении, эффективности различных форм предпринимательства, 
обеспеченностью и спросом на те или иные товары и услуги.

1 31

2 Предоставление гарантий по кредитам 2 24

3 Обеспечение и помощь в получении и экономическом обосновании 
патентов на инновационные и конкурентоспособные продукты.

3 16

4 Создание недорого и эффективного рынка арендных помещений 
для предпринимательства.

4 9

5 Организация бесплатной или недорогой подготовки 
предпринимателей и специалистов.

5 6,5

6 Получение преференций на выполнение и получение городских 
и государственных заказов

6 4,5

7 Организация технопарка для фирм новейших технологий 7 3,8

8 Организация действенной системы юридической поддержки. 8 2.2

Таким образом, исследование подтвердило ориентацию хозяйствующих субъектов 
на пути поддержки развития малого предпринимательства, которые носят достаточно 
новый подход, чем в прошлые годы (до 2010), что может способствовать реально-
му развитию диверсификации функций малых городов, агломераций — это выбор 
стратегии социально-экономического развития не только региона, но и страны, по 
формированию рыночно-инвестиционного климата для привлечения в малый город 
инвесторов и инвестиций с учетом не только разработки нефтегазовых месторождений, 
но и других материальных ресурсов таких как: лес, земля, а также ресурсов, основанных 
на исторических, территориальных, национальных традициях, т.е. развитие и возрож-
дение местных промыслов, рекреационных сфер, производство экологически чистой 
продукции ,что позволит создать условия для развития инновационных предприятий, 
эффективного функционирования единого социально-экономического пространства 
страны.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИй НА ЭКОНОМИчЕСКуЮ БЕЗОПАСНОСТь СТРАНы

Камаев Р.А., Глустенков И.В. 

В 2014 г. кардинальным образом изменился контекст экономического взаимодейс-
твия России с рядом ее ключевых внешнеэкономических партнеров. Присоединение 
к России Крыма и Севастополя, а также позиция российского руководства по поводу 
политического кризиса на востоке Украины вызвали резко негативную реакцию США, 
стран ЕС и большинства их союзников, а также международных организаций, в которых 
соответствующие государства занимают ведущие позиции. Результатом стало принятие 
серии решений, призванных оказать давление на внешнеполитический курс Российской 
Федерации. В роли ключевого рычага давления выступили экономические санкции, 
направленные на ограничение возможностей участия российских хозяй ствующих 
субъектов в международных торгово-инвестиционных связях и проектах технологи-
ческого сотрудничества. Подобного рода меры серьезно влияют на экономическую 
безопасность страны.

Первые решения о применении экономических санкций против России были при-
няты США и ЕС 17 марта и касались замораживания и/или ареста банковских счетов 
и иных активов и имущества ряда должностных лиц Российской Федерации, за кото-
рыми признавалась активная роль в обеспечении присоединения Крыма и Севастополя 
к России. В последующие месяцы наблюдался процесс усиления санкционного давления, 
в котором можно выделить три основных этапа:

— этап целевых санкций, направленных против конкретных физических и юри-
дических лиц, действия которых, как предполагается, угрожали территориальной це-
лостности и политической стабильности Украины;

— этап секторальных санкций, направленных не на «наказание» конкретных 
физических и юридических лиц, а на нанесение ущерба крупным секторам российской 
экономики безотносительно к тому, вовлечены ли компании этих отраслей в кризис 
на Украине или нет;

— этап эскалации секторальных санкций, стартовавший на фоне позитивных сдви-
гов в динамике конфликта на Украине после заключения Минских соглашений о пре-
кращении огня и практических шагах по нормализации ситуации на востоке Украины.

Рассмотрим более подробно влияние санкций на экономическую безопасность 
страны. На первом этапе ограничительные меры, введенные против России, полно-
стью укладывались в доктрину целевых — «умных» санкций, которая предусмат-
ривает ориентацию санкций на нанесение ущерба интересам политических элит, от 
которых реально зависит изменение политического курса стран-адресатов — запрет 
на поездки, замораживание активов и пр., а также свертывание военно-технического 
сотрудничества с этими странами, поставок им оборудования и технологий двойного 
назначения, совместных проектов НИОКР в соответствующих сферах, все перечислен-
ное оказывает влияние на безопасность нашей страны. На фоне отсутствия прогресса 
в урегулировании кризиса на Украине сначала США — 15 июля, а затем ЕС — 31 июля 
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перешли к политике секторальных санкций против России. Основной удар, в области 
экономической безопасности, был нанесен, во-первых, по финансовому сектору — 
ограничения на осуществление операций, привлечение средств на фондовых рынках 
и получение банковских кредитов, во-вторых, по отраслям топливно-энергетического 
комплекса — в первую очередь путем ограничения экспорта в Россию технологий, 
связанных с добычей углеводородного сырья из сланцев и с глубоководной добычей, 
в т.ч. на арктических месторождениях. Кроме того, усилилось давление на российский 
оборонно-промышленный комплекс, которому фактически был закрыт доступ на за-
падные рынки — включая рынки капитала и технологий.

Введение секторальных санкций повлекло за собой ответные меры со стороны 
России, в первую очередь введение 7 августа эмбарго на импорт широкого круга сель-
скохозяйственных и продовольственных товаров — включая рыбную продукцию из 
США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Наибольший ущерб данное решение нанесло 
странам ЕС — географическим соседям России. В частности, потери Дании и Финлян-
дии оцениваются более чем в 0,1 % ВВП, Польши — более 0,2 % ВВП, Эстонии и Лат-
вии — порядка 0,3 % ВВП, Литвы — около 2,6 % ВВП. В то же время эмбарго явилось 
дополнительным стрессом для российского потребительского рынка и предприятий 
пищевой промышленности, работающих на импортном сырье. В первый месяц после 
введения эмбарго на импорт продовольствия рост цен на курятину достигал 1,1–1,4 % 
в неделю, на свинину — 0,6–0,9 %, на рыбу — на 0,3–0,5 %. В некоторых регионах — 
например, в Сахалинской области и Приморском крае рост цен на соответствующие 
продовольственные товары достигал 40–60 %.

Последовавшее в сентябре ужесточение экономических санкций против России — 
в частности, снижение допустимого срока привлечения финансовых ресурсов с 90 до 
30 дней, а также новые ограничения на трансферт технологий добычи углеводородного 
сырья и технологий двойного назначения, совпало по времени с первыми шагами по вы-
полнению подписанных 5 сентября Минских соглашений о нормализации ситуации на 
востоке Украины. Данное обстоятельство усугубило напряжение в отношениях России 
с западными партнерами и сформировало у экономических субъектов ожидания того, 
что экономические санкции против России могут сохраняться и, возможно, усиливаться 
даже несмотря на возможные позитивные изменения в динамике конфликта на Украине.

В целом введенные против России санкции оказали существенное негативное вли-
яние на отечественный бизнес. Большинство российских компаний в т.ч. те, которые 
не являются прямыми адресатами санкций, т.е. не включены в соответствующие санк-
ционные списки и работают за пределами финансового сектора, нефтегазового и обо-
ронно-промышленного комплекса, отмечают такие их последствия, как ограничение 
доступа к капиталу и технологиям, нарастание проблем сотрудничества с ино странными 
партнерами даже в тех сферах, на которые санкции не распространяются, а также па-
дение потребительской уверенности, чреватое дальнейшим снижением спроса.

При этом вклад санкций в падение потребительской уверенности носит в целом 
ограниченный характер — так, индекс потребительской уверенности в III квартале 
снизился на 1 п.п., но тем не менее оказался на 4 п.п. выше по сравнению с «досанк-
ционными» IV кварталом 2013 г. и I кварталом 2014 г. Напротив, свертывание сотруд-
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ничества в финансовой и технологической сферах имеет критическое значение, причем 
если эффект технологических ограничений носит отложенный характер — в частности, 
их влияние на объем добычи нефти может сказаться не ранее чем через 2–3 года, то 
ограничение доступа к европейским и американским финансовым рынкам уже нанесло 
существенный ущерб российскому бизнесу.

Для российских банков, вошедших в санкционные списки США и ЕС — прежде 
всего «Сбербанка», «Банка ВТБ», «Газпромбанка» и «Россельхозбанка», а также 
«Внешэкономбанка», западные рынки оказались де факто закрытыми уже в авгу-
сте 2014 г. Поиски альтернативных источников финансирования, в первую очередь 
в странах АТР, в течение года не дали удовлетворительных результатов. По сравне-
нию с утраченными возможностями на западном направлении, доступ на азиатские 
финансовые рынки оказался существенно более сложным, а стоимость кредитных 
ресурсов — существенно более высокой.

Из компаний реального сектора в максимально сложной ситуации оказалась 
«Роснефть», которой до конца 2015 г. предстоит погасить 35,4 млрд. долл. внешних 
кредитов на фоне свертывания планов добычи сланцевой и арктической нефти из-за 
ограничений на импорт технологий и выхода компании Exxon из большинства совмест-
ных с «Роснефтью» проектов в сентябре 2014 г. Из суммарного объема обязательств 
компаний нефтегазового сектора, попавших под западные санкции, до конца 2015 г. 
должно быть погашено 62 млрд. долл. — для сравнения, финансовые компании из 
санкционных списков США и ЕС должны погасить лишь 22 млрд. долл.

Всего до конца 2015 г. российские компании должны выплатить по зарубежным 
банковским кредитам и облигационным займам порядка 106,7 млрд. долл. Большинство 
компаний, возможно, за исключением «Роснефти» способны сделать это самостоятель-
но, без обращения за помощью к государству, однако для этого им придется исполь-
зовать ресурсы, которые в противном случае были бы доступны для осуществления 
капиталовложений — с очевидно негативными последствиями для инвестиционного 
процесса.

Дополнительным обстоятельством, усугубляющим экономические последствия 
санкций, стали резкие колебания рыночной конъюнктуры во втором полугодии 2014 г. 
Цена нефти сорта Brent упала почти на треть — с 115 долл. за баррель в июле 2014 г. 
до 78–79 долл. в начале ноября, при этом валютный курс доллара по отношению к рос-
сийскому рублю с конца июня по начало ноября вырос на 30 %, а курс евро — поч-
ти на 20 %. Влияние этих факторов на экономику оказалось противоречивым. Если 
с точки зрения бюджетного эффекта они компенсировали друг друга — ослабление 
рубля позволило смягчить негативный бюджетный эффект падающих цен на нефть, 
в результате чего профицит федерального бюджета по состоянию на 1 сентября 2014 г. 
составил 2 % ВВП, то на динамику потребительских цен они оказали кумулятивное 
повышательное влияние.

Хотя само по себе повышение цен может создавать дополнительные бизнес-возмож-
ности для производителей отдельных видов потребительских товаров, вынужденные 
меры антиинфляционной политики способны серьезно ухудшить общий инвести-
ционный климат. В частности, решение Центрального банка России от 31 октября 
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о повышении ключевой процентной ставки с 8 % до 9,5 %, мотивированное необходи-
мостью борьбы с ростом цен, способствует дальнейшему повышению цены кредитных 
ресурсов и подрыву у отечественных компаний и без того скромных возможностей 
для осуществления капиталовложений.

Резкий спад импорта в результате торговых ограничений и ослабления валютного 
курса рубля вызвал к жизни надежды на то, что рыночные ниши, покинутые зару-
бежными товарами, будут освоены российскими производителями. [2] По данным 
проведенного в августе 2014 г. опроса ВЦИОМ, более 85 % опрошенных ожидали, что 
введенные Россией ограничения на импорт продовольствия приведут к увеличению 
доли отечественных продуктов питания в магазинах, а также станут стимулом к раз-
витию национального сельского хозяйства. Согласно «Прогнозу сценарных условий 
социально-экономического развития на период 2015–2017 годов» Министерства эко-
номического развития РФ, благодаря процессам импортозамещения доля обрабатыва-
ющей промышленности в ВВП должна увеличиться с 13,2 % в 2014 г. до 13,6–13,7 % 
в 2015–2017 гг. Однако в настоящее время в экономике присутствуют факторы, которые 
делают широкомасштабное импортозамещение маловероятным.

В краткосрочном периоде — 1–2 года импортозамещение сдерживается отсутстви-
ем значительных резервов свободных мощностей и рабочей силы. По данным опросов 
«Российского экономического барометра», загрузка производственных мощностей на 
предприятиях «среднего эшелона» российской промышленности еще в конце 2013 г., 
до введения ограничений на поставки импортной продукции, достигала 78 %, загруз-
ка рабочей силы — 87 %. Это — очень высокие показатели, дальнейшее повышение 
которых весьма проблематично. Согласно обнародованным в ноябре 2014 г. оценкам 
Министерства экономического развития РФ, в целом по российской экономике за-
грузка мощностей составляла 72 %, что в сочетании с низким уровнем безработицы — 
4,9 % в III квартале 2014 г., не позволяет надеяться на выраженный рост производства 
в краткосрочном периоде. С учетом стагнации реальных доходов населения поддержки 
импортозамещения со стороны потребительского спроса также сложно ожидать.

В среднесрочном периоде — 3–5 лет ключевое значение для успешного импор-
тозамещения имеет доступ к источникам капитала и технологий для осуществления 
инвестиций в расширение производства, технологическую модернизацию и повыше-
ние уровня производительности. Однако в условиях введенных против российской 
экономики санкций отечественные компании оказались фактически отрезанными от 
западных рынков капитала и технологий. Более того, импортозамещение в отраслях, 
производящих товары инвестиционного назначения, может негативно сказаться на 
перспективах реализации проектов импортозамещения в отраслях, использующих 
соответствующие товары в своем производственном процессе. [1]

Согласно данным опроса промышленных предприятий, проведенного в сентябре 
2014 г. Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара, менеджеры 30 % оп-
рошенных предприятий ожидали, что переход на закупки отечественной продукции 
инвестиционного назначения будет сопровождаться ростом ее цен. В ряде отраслей 
таких предприятий оказалось существенно больше — в т.ч. 57 % — в пищевой про-
мышленности, 40 % — в легкой промышленности, 35 % — в машиностроении. Если 
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при этом учесть, что 20 % опрошенных предприятий ожидали падения качества при-
обретаемой продукции при переходе к закупкам у отечественных производителей, 
то возможности расширения производства импортозамещающей продукции могут 
оказаться существенно подорванными из-за роста издержек производства.

Максимально благоприятные условия для осуществления проектов импортозаме-
щения к концу 2014 г. сложились в металлургии и в агропромышленном комплексе. 
В металлургии уход с рынка украинских поставщиков и ограничения на импортные 
поставки продукции, используемой при реализации проектов нефтегазодобычи создают 
возможности для того, чтобы переориентировать часть современных производствен-
ных мощностей, выпускающих конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, 
на обслуживание внутреннего рынка.

В свою очередь, в пищевой промышленности и животноводстве — прежде всего 
в свиноводстве и птицеводстве удачным образом совпали факторы опережающего 
роста цен на внутреннем рынке, быстрой окупаемости инвестиционных проектов 
и реализации программ государственной поддержки, в т.ч. на региональном уровне. 
Можно ожидать, что уже в 2015 г. в соответствующих отраслях могут быть достигну-
ты значимые результаты в деле повышения доли рынка, обслуживаемой российскими 
производителями, хотя оплачивать успехи пищевиков, скорее всего, придется потреби-
телям: структура рынка продовольственных товаров в России не позволяет надеяться 
на то, что цены на них снизятся даже при росте предложения отечественной продукции.

В других отраслях обрабатывающей промышленности перспективы импортозаме-
щения выглядят гораздо более скромно. В химии, фармацевтике, лесоперерабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности экономические санкции практически не 
повлияли на стимулы к импортозамещению. Удорожание импорта вследствие снижения 
валютного курса рубля способно вызвать рост спроса на произведенную российски-
ми компаниями продукцию, однако высокая зависимость от импортных материалов 
и оборудования существенно ограничивает ожидаемый позитивный эффект. Маши-
ностроение и отрасли оборонно-промышленного комплекса могут рассчитывать на 
рост внутреннего спроса и расширение государственного заказа, однако ограничение 
доступа к западным технологиям и приостановка проектов международного сотруд-
ничества существенно подрывает их способность наладить эффективное импортоза-
мещающее производство.

Не менее сложна ситуация в легкой промышленности. Несмотря на то, что вве-
денный в августе 2014 г. запрет на импорт ряда видов продукции для государствен-
ных нужд обещает ей расширение госзаказа, общий уровень конкурентоспособности 
соответствующих производств на сегодняшний день настолько низок, что о реальном 
импортозамещении в сегментах рынка, остающихся открытыми для конкуренции со 
стороны импорта, говорить не приходится.

Росстат оценил падение ВВП во 2 кв. 2015 г. в 4,6 % гг. Оценка, данная раннее ми-
нистром экономики А. Улюкаевым, была оптимистичнее на 0,2 пп — 4,4 % гг. Таким 
образом, в 1П 2015 г. падение экономики составило 3,5 % гг. Сезонно-очищенные 
данные указывают на ускоряющееся углубление спада — минус 1,7 % кк 2 кв. 2015 
против минус 1,5 % кк 1 кв. Уровень ВВП вернулся к середине 2011 г. Значительный 
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вклад в углубление спада экономики внесло потребление домохозяйств. Розничные 
продажи во 2 кв. 2015 г. сократились на 9,4 %гг против 6,4 % гг в 1 кв. 2015 г. Причиной 
углубления спада в рознице стали ускорение падения реальных располагаемых доходов 
с 1,3 % гг в 1 кв. до 4,6 % гг во 2 кв. и фактическая остановка роста розничного креди-
тования — рост замедлился до 0,8 % гг в июне 2015 года. Углубление рецессии также 
во многом обусловлено более значительным спадом инвестиций во 2 кв. 2015 г. — на 
6,7 % гг против 3,6 % гг в 1 кв.

Таким образом, на сегодняшней день, слабо выстроена система экономической 
безопасности, хотя реализация проектов импортозамещения может оказаться привле-
кательной стратегией для металлургов и компаний, представляющих отдельные отрасли 
агропромышленного комплекса и машиностроения, надежды на стимулированный 
импортозамещением масштабный рост промышленного производства представляются 
безосновательными. Экономические санкции и проводимая российским правитель-
ством политика ответных мер не столько защищают внутренний рынок от импорта, 
сколько ограничивают российский бизнес в доступе к финансовым ресурсам и техно-
логиям, а потребителей обрекают на перспективу приобретения менее качественной 
продукции по более высоким ценам.

В этих условиях попытки интерпретировать экономические санкции в качестве 
стимулов для промышленного развития напоминают поиски ложки меда в бочке де-
гтя. Перспективы перехода российской экономики к устойчивому росту и развития 
системы экономической безопасности, следует связывать не с импортозамещением, 
а со скорейшей нормализацией условий сотрудничества с зарубежными партнерами, 
восстановлением стабильности валютного курса рубля и осуществлением структурных 
преобразований, направленных на стимулирование частных инвестиций в развитие 
несырьевых отраслей.
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Ахмерова А.Ф. Креативность как основная характеристика творческой личности
В статье рассматривается понятие креативности, выделяются ее виды и параметры. Сделан 
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этнохудожественном материале
В статье рассматривается проблема воспитания подрастающего поколения в условиях сельско-
го социума. Обосновывается значимость этнохудожественного материала, возможность акту-
ализации его социально-педагогического потенциала на селе. Раскрывается специфика соци-
ального воспитания сельских школьников с учетом активного воздействия на личность, как 
традиционных ценностей крестьянской культуры, так и современных средств массовой ком-
муникации. Представлена структура и содержание вариативных этнохудожественных воспи-
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Голошумова Г. С., Голошумов А.Ю., Ежов С.Г. Возможности использования герменевтики 
в развитии инфокоммуникационных ресурсов системы образования
В статье рассмотрены возможности использования инфокоммуникационных ресурсов в си-
стеме современного образования, представлена сущностная характеристика таких понятий 
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в структуре диагностики качества образовательного процесса в вузе
В статье анализируется педагогическая диагностика как инструмент управления качеством об-
разовательного процесса. Обосновывается роль индивидуальной оценочной системы препода-
вателя в структуре диагностики качества образовательного процесса в вузе. Актуализируется 
необходимость развития у преподавателя вуза оценочной компетентности как условия реали-
зации технолого-методического обеспечения динамичного учебно-воспитательного процесса 
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Зарубина А.А., Михеева Е.В. Студенческое самоуправление: современное состояние 
и направления эффективности его работы
В данной статье рассмотрены направления деятельности студенческого самоуправления, про-
анализированы его основные цели и задачи, выявлена и обоснована необходимость и направ-
ления повышения эффективности его работы.
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действия, воспитательная работа, вне учебная работа.

П с и х о л о г и я
Антоненко И.В. Сущность доверия как социально-психологического явления
Доверие — это встречное эквивалентное метаотношение субъекта к объекту, основанное 
на предсказуемости им объектной позитивности или негативности, обусловливающих ус-
пешность или неуспешность деятельности субъекта. Основные составляющие структурной 
модели доверия: субъект и объект доверия, отношение доверия, деятельностное содержание 
доверия, функциональный орган доверия, субъектные, объектные, средовые и ситуационные 
факторы доверия, ситуация доверия, социально-психологический механизм доверия, харак-
теристики доверия как отношения, характеристики доверия как функционального органа, 
перцептивное, интерактивное и коммуникативное содержание доверия и социально-психо-
логические функции доверия. Доверие формируется в онтогенезе в норме как избирательное 
психическое образование, которое проявляется по отношению к каждому значимому объекту 
как определенная мера, степень доверия (недоверия).
Ключевые слова: доверие, субъект доверия, объект доверия, функциональный орган дове-
рия, факторы доверия.

Антоненко И.В., Карицкий И.Н. Cоциальная психология одежды и моды
В статье изложены теория культурных слоев одежды и моды, теория формирования стилей 
одежды и социальная психология моды. Выделены основные детерминанты одежды, которые 
формируют физические и социальные слои одежды. Основные физические и социальные слои 
одежды: адаптивный, функциональный, символический, регуляционный и индивидуальный. 
Стили одежды образуются, прежде всего, на основе функционального, символического и ин-
дивидуального слоя. Мода представляет собой социальную акцентуацию определенного стиля 
одежды, выраженную в массовом предпочтении данного стиля.
Ключевые слова: мода, одежда, стиль, культурный слой, социальная психология, социальная 
перцепция, личностная и социальная идентичность.

Скрипкина Т.П. Доверительное пространство современной школы: эмпирическое ис-
следование
Статья посвящена изучению коммуникативной компетентности как показателю уровня сфор-
мированности доверительных отношений учителей и старшеклассников. Система доверитель-
ных установок учителей и учащихся составляет так называемое доверительное пространство 
школы. Результаты проведенного эмпирического исследования показали, что коммуникатив-
ная компетентность учителя включает высокий уровень доверия не только к себе, но и к школь-
никам, а также хорошо развитую эмпатию, иначе доверия не возникнет и у школьников. В шко-
лах, принявших участие в исследовании, как правило, отсутствует нормальное доверительное 
пространство. Выраженность уровня доверия к себе и доверия к другим у учителей различны. 
Как показали результаты проведенного исследования, более половины учителей не доверяют 
себе в области взаимоотношений с детьми, что означает следующее: они не могут делегиро-
вать доверие школьникам. Отсутствие доверия к подросткам и юношам со стороны взрослых 
порождает низкий уровень доверия к себе в учебной и других сферах жизни и деятельности 
у значительной части школьников.
Ключевые слова: доверие, доверительное пространство школы, доверие к себе, доверие 
к другим, социальное доверие, коммуникативная компетентность.
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Доброва В.В. Виды ситуаций и их событийная структура
В статье рассматривается понятие «ситуация» в лингвистическом контексте и определяет-
ся как комплекс взаимосвязанных событий, протекающих в определенном месте и времени. 
Предлагается событийная структура ситуации, которая включает состав ее участников (ак-
тантов) и их роли в том взаимодействии, которое связывает их в данной ситуации, а также 
сирконстанты. С помощью сценарного описания предлагается характеристика такого класса 
ситуаций как ситуации противоборства.
Ключевые слова: ситуация, событие, актант, фрейм.

Карицкий И.Н. Субъектно заданная модель психологической практики
Представлена субъектно заданная модель психологической практики. В модель входят: психо-
практические основания, аспекты и динамика. Основания: мотивационные, концептуальные, 
реляционные, методологические, праксические, инструментальные, действенные, феноме-
нальные. Аспекты: высшего уровня, деятельностнообразующие, дополнительные. Высшего 
уровня: восприятия, воздействия, отношения, управления. Деятельностнообразующие: са-
морегуляционный, профилактический, тренинговый, развивающий, консультационный, те-
рапевтический, обучающий, диагностический. Дополнительные: контекстуальный, игровой, 
компенсационный, интеграционный, поддерживающий, просоциальный, исследовательский, 
концептуализирующий и др. Даны классификации практик на основе модели.
Ключевые слова: психологическая практика, психопрактические основания, психопракти-
ческие аспекты, психопрактическая динамика, классификация.

Э к о н о м и к а
Хубулава Н.М. Cтруктурная переориентация экономики в России в условиях нестабиль-
ности национальной валюты
В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы, в частности укрепление курса на-
циональной валюты. В связи с этим впервые в отечественной практике освещаются аспекты 
структурной переориентации, структурных сдвигов в отраслях экономики. Одновременно 
освещаются проблемы структурной переориентации топливно-энергетического комплекса 
с соответствующими выводами.

В случае адаптирования выбранного курса (по утверждению автора) появляется возмож-
ность укрепления курса национальной валюты.

По мнению автора, исследование следует продолжить. Одновременно усилить исследова-
ние экономических составляющих переориентации экономики. Уделить пристальное внима-
ние обеспечению функционирования системы эконометрических моделей, наиболее адекват-
но измеряющих курс национальной валюты.
Ключевые слова: структурные сдвиги, структурная переориентация, нестабильность наци-
ональной валюты, ТЭК, АПК, модернизация системы высшего образования, раскручивание 
спирали цен, экономические санкции, конфронтация и другие.

Хубулава Н.М. Проблемы укрепления курса национальной валюты в России (инстру-
менты, механизмы, системы моделей)
В статье обсуждается широкий спектр проблем стабилизации российской национальной ва-
люты по отношению к американскому доллару. В связи с этим дается оценка состояния фи-
нансового рынка. Имеется постановка проблемы относительно укрепления национальной ва-
люты. Рассматриваются экономические факторы, возможные изменения стоимости баррели 
нефти в перспективе.
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Особый интерес представляют измеряющие эконометрические модели обоснования, 
укрепления курса национальной валюты. Приводится система эконометрических моделей 
оценки курса рубля, не только функциональных моделей, но и на основе факторов, главных 
компонентов, доверительных интервалов. Содержится базовая функциональная модель курса 
национальной валюты в зависимости от цены баррели нефти. В этой связи авторами не до-
пускается мысли, мнение телекомментаторов о том, что стоимость баррели нефти неудачно 
коррелируется курсом валюты. Обосновываются конкретные предложения, как усилить, ук-
репить курс национальной валюты по отношению к доллару. В то же время обосновывается 
необходимость совершенствования не только финансовой системы, но и в целом структурной 
переориентации экономики.

Статья проблемная. Но ее следует опубликовать, попросить авторов продолжить исследо-
вание по обозначенной проблеме укрепления не только национальной валюты, но и экономи-
ки Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовый рынок, национальная валюта, цена баррели нефти, цена на-
циональной валюты, модели, система моделей, измеряющие эконометрические модели, метод 
главных компонентов, доверительные интервалы национальной валюты, технологическая 
структура в нефтедобывающих странах, нефтегазовая промышленность и другие.

Ярощук А.Б. О перспективах  расширения использования национальных валют стран 
Евразийского экономического союза в рамках развития межстранового предпринима-
тельстваа
В статье анализируются перспективы расширения использования национальных валют стран 
Евразийского экономического союза в рамках развития межстранового предпринимательства, 
делается акцент на повышение роли и места в этом процессе как государства, так и финансово-
кредитных институтов, крупного и малого предпринимательства.
Ключевые слова: национальные валюты, предпринимательская и торговая деятельность, ин-
вестиционные проекты, валютное регулирование, интернационализация валют, единая пла-
тежная система, льготное кредитование.

Беляева С.В. Необходимость использования финансовых индикаторов при проведении 
финансового контроля
В статье рассматривается необходимость применения анализа макроэкономических показате-
лей и финансовых индикаторов для характеристики финансового состояния экономики и воз-
можности ее финансовой стабилизации для создания условий экономического роста.
Ключевые слова: финансовые индикаторы, финансовый баланс, индексы потребительских 
цен, финансовый контроль, финансовый анализ.

Болонин А.И., Ермоловская О.Ю. Вопросы теории инновационного развития экономики
В статье рассматриваются первопричины перехода стран к инновационному типу развития, 
когда процессы нововведений осуществляются на постоянной основе. За гносеологическую 
основу в статье взяты социологические концепции развития общества по пути конвергенции.
Ключевые слова: инновационное развитие, воспроизводимые инновационные процессы, 
периоды смены эпох, социокультурные аспекты развития, культура как динамичное явление.

Малиновский Л.Ф. Институциональные аспекты формирования предпринимательской 
среды
В статье рассматриваются актуальные аспекты теории и практики формирования институ-
циональной среды предпринимательства. Автор обращает внимание на актуальность инсти-
туционального подхода к решению вопросов теории и практики формирования предприни-
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мательства в современной России. Актуализируется проблема взаимодействия институтов 
и организаций для создания эффективной институциональной среды предпринимательства.
Ключевые слова: институт, институциональное пространство, институциональная ловушка, 
предпринимательство.

Рябков О.А. Типология маркетинговых стратегий
Выбор маркетинговой стратегии является важнейшим условием для определения траектории 
развития любой организации в условиях рыночной экономики и конкурентной борьбы меж-
ду ее субъектами. Различают глобальные, базовые и конкурентные маркетинговые стратегии. 
В работе рассматривается типология маркетинговых стратегий, их особенности, достоинства 
и недостатки.
Ключевые слова: глобальные маркетинговые стратегии, базовые маркетинговые стратегии, 
конкурентные маркетинговые стратегии.

Макущенко Л.В. Малые города, агломерации ХМАО-Югры в структуре российского об-
щества
В статье рассмотрены проблемы в развитии социальной сферы малых моногородов, формиро-
вании агломераций Ханты-Мансийского автономного округа Югра, определена роль муници-
пальных образований в их развитии, сформулированы перспективные направления реализа-
ции городской экономической политики.
Ключевые слова: моногород, агломерация, диверсификация, муниципальное образование, 
стратегическое планирование, «пространственное» развитие.

Камаев Р.А., Глустенков И.В. Влияние санкций на экономическую безопасность страны
Перспективы перехода российской экономики к устойчивому росту и развития системы эко-
номической безопасности следует связывать не с импортозамещением, а со скорейшей норма-
лизацией условий сотрудничества с зарубежными партнерами, восстановлением стабильнос-
ти валютного курса рубля и осуществлением структурных преобразований, направленных на 
стимулирование частных инвестиций в развитие несырьевых отраслей.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономические санкции, импортозамещение.
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P e d a g o g y
Akhmerova A.F. Creativity as the essential characteristic of creative personality
The article considers the concept of creativity, identifies its kinds and parameters. The author con-
cludes that the development of creativity as an integral creative ability should be present in any 
modern specialist’ formation.
Key words: creativity, creation, divergent thinking, convergent thinking, aptitude.

Gololobova G.S., Efimova P.S. Models and technologies of education rural students at ethno 
art material
The article considers the problem of educating the younger generation in rural society. Explains the 
significance of ethno-art material, the possibility of the actualization of its socio-pedagogical poten-
tial in rural areas. Reveals the specificity of social education for rural students with regard to active 
effect on personality, as traditional values of peasant culture, and modern means of mass commu-
nication. The structure and content of the variable ethno-art educational models and technological 
mechanisms for their implementation in rural society.
Key words: education of rural students, rural community, ethno-art education , divergent ethno-art 
educational models.

Gololobova G.S., Goloshumov A.Y., Ezhov S.G. The use of hermeneutics in the development of 
the ict resources of the education system
The article analyzes the possibilities of using ICT resources in the system of modern education, 
presents the essential characteristic of such concepts as “information”, “resource”, “InfoComm re-
source”, “hermeneutic potential” grounded hermeneutic the potential of ICT resources and outlines 
the main directions of its mainstreaming in the education system, identified technological mecha-
nism hermeneutic interpretation of the information.
Key words: information resource, information communication resource, hermeneutics, herme-
neutic potential, the system of modern education.

Degaltseva V., Vetrov Y.P. Individual assessment system of the teacher in the structure of diag-
nostics of quality of educational process at the university
The article analyzes the pedagogical diagnostics as an instrument of quality management of educa-
tional process. The role of individual assessment system of the teacher in the structure of diagnostics 
of quality of educational process at the University. Gets actual development from the lecturer’s as-
sessment of competence as a condition of the realization of technological and methodological sup-
port dynamic educational process in accordance with the requirements for innovative methods of 
assessment of its quality.
Key words: quality of the educational process; monitoring; pedagogical diagnostics; internal and 
external factors of development, individual appraisal system teacher evaluation competence of the 
teacher.

Zarubina A.A., Mikheeva E.V. Student government: current status and directions for the effec-
tive operation
This article describes the main activities, analysis of the main goals and objectives of the student 
government, and identifies the necessity and ways to improve its efficiency.
Key words: student government, government organization, problems of cooperation, educational 
work, extracurricular activities.



142 Summaries and key words 

P s y c h o l o g y
Antonenko I.V. Social psychology of trust
The trust is a counter-directed equivalent meta-relationship of the subject to the object, based of the 
predictability of the object’s positivity or negativity, which are the conditions of subject’s activity 
success or failure. The main elements of the structural model of trust: subject and object of trust, 
relationship of trust, activity-based content of trust, functional organ of trust, subject-based, object-
based, environmental and situational factors of trust, situation of trust, social-psychological mecha-
nism of trust, characteristics of trust as a relationship, characteristics of trust as a functional organ, 
perceptive, interactive and communicative content of trust, and social-psychological functions of 
trust. The trust evolves in normal ontogenesis as a selective mental formation, which manifests itself 
in relation to each significant object as a certain level or a degree of trust (distrust).
Key words: trust, subject of trust, object of trust, functional organ of trust, factors of trust.

Antonenko I.V., Karickij I.N. Social psychology of fashion
The article states views on a theory of cultural layers of clothes and fashion, the theory of the for-
mation of clothing styles and social psychology of fashion. The basic determinants of clothes that 
create the physical and social layers of clothing were emphasized. Basic physical and social layers of 
clothing are: adaptive, functional, symbolic, regulatory and individual. Clothing styles are formed 
primarily on the basis of functional, symbolic and individual layer. Fashion is a social accentuation 
of a certain style of wear, expressed in a mass preference of this style.
Key words: fashion, dress, style, cultural layer, social psychology, social perception, personal and 
social identity.

Skripkina T.P. Trust the space of the modern school: an empirical study
The article is devoted to the study of communicative competence as an indicator of the level of 
formation of confidential relations of teachers and high school students. A system of trust units of 
teachers and students of the so-called space of trust schools. The results of empirical studies have 
shown that the communicative competence of the teacher involves a high level of confidence not 
only to themselves but also to the students, as well as a well-developed empathy, otherwise confi-
dence will arise and students. The schools that participated in the study, as a rule, there is no normal 
space of trust. Intensity level of credibility and confidence to the other teachers are different. As the 
results of the study, more than half of the teachers do not trust themselves in the relationship with 
the children, which means that they can not delegate the trust students. Lack of trust in adolescents 
and young adults by adults generates a low level of confidence in his academic and other spheres of 
life and activities of a large part of students.
Key words: trust, trust-based environment of the school, trust in me, trust in others, social trust, 
communicative competence.

Dobrova V.V. Types of Situations and Their Events Structure
In the paper the notion of situation is considered in the linguistic context, and is defined as the 
complex of interrelated events happening in the particular place and time. The event structure of the 
situation is described that includes both the participants (actants) and their roles in the cooperation 
that relates them in the given situation, and circonstants. With the help of script (frame) description 
the analyses of such situation class as situations of confrontation is carried out.
Key words: situation, event, actant, frame.
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Karickij I.N. An agentive-activity based model of psychological practice
An agentive-activity based model of psychological practice is presented. The model includes: psy-
cho-practical foundations, aspects, and dynamics. The foundations are: motivational, conceptual, 
relational, methodological, praxis-oriented, instrumental, action-oriented, and phenomenal. The 
aspects are: high-level, activity-forming, additional. The high-level aspects are of: perception, influ-
ence, relation, control. The activity-forming are: self-regulational, preventional, training, develop-
mental, consulting, therapeutic, educational, diagnostic. Additional are: contextual, game-playing, 
compensational, integrational, supportive, prosocial, research-oriented, conceptualizing, etc. The 
taxonomies of practices are developed on the bases of the current model.
Key words: psychological practice, psycho-practical foundations, psycho-practical aspects, psycho-
practical dynamics, activity-forming aspects, taxonomy.

E c o n o m i c s
Khubulava N.M. Structural reorientation of the economy in Russia in the conditions of insta-
bility the national currency
This article discusses the most topical issues, in particular the strengthening of the national currency. 
In this regard, for the first time in domestic practice covers aspects of structural reorientation, struc-
tural changes in the economy. At the same time highlighted the problems of the structural reorienta-
tion of the fuel and energy complex with the corresponding conclusions.

In the case of adapting the chosen course (according to the author) there is a possibility of 
strengthening of national currency.

According to the author, the study should continue. At the same time to strengthen a study of 
the economic components of the reorientation of the economy. Pay close attention to the operation 
of a system of econometric models, most adequately measuring the rate of the national currency.
Key words: structural changes, structural reorientation, the instability of the national currency; the 
energy sector; the agricultural sector, modernization of the higher education system, the spiral of 
prices, economic sanctions, confrontation and others.

Khubulava N.M. The problem of strengthening of the course the national currency in Russia 
(tools, mechanisms, systems models)
The article discusses a wide range of problems of stabilization of the national currency against the 
U.S. dollar. In this regard, Yes is the assessment of the state of the financial market. There is a prob-
lem regarding the strengthening of the national currency. Examines the economic facto-ry, possible 
changes in the cost of barrels of oil in the future.

Of particular interest are measures of the econometric model study, strengthening of national 
currency. There is also a system of econometric models estimates of the ruble, not only functional 
models, but also on the basis of factors, principal components, confidence intervals. Contains a basic 
functional model of the rate of the national currency, depending on the price of barrels of oil. In this 
connection the authors thoughts not allowed, TV commentators opinion that the cost of barrels 
of oil poorly correlated currency. Settled concrete proposals how to strengthen, to strengthen the 
exchange rate of the national currency against the dollar. At the same time, the necessity of improving 
not only the financial system, but in General the structural reorientation of the economy.

The article is problematic. But it should be published, ask the authors to continue the research 
on the problem of strengthening not only the national currency, but also the economy of the Russian 
Federation.
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Key words: financial market, the national currency, the price of barrels of oil, the price of the 
national currency, models, system models, econometric models measuring, method of principal 
components, the confidence intervals of the national currency, technological structure in oil-
producing countries, the oil and gas industry and others.

Yaroshchuk A.B. About use expansion prospects national currencies of the countries of the 
Euroasian economic union within development of intercountry business
This article analyzes the prospects for expanding the use of national currencies of CIS countries in 
the development of cross-country business, focuses on enhancing the role and place in this process, 
both the government and financial and credit institutions, large and small businesses.
Key words: the national currency, entrepreneurial and commercial activities, investment projects, 
foreign exchange regulation, the internationalization of currencies, a single payment system, the 
concessional lending.

Belyaeva S.V. The necessity of using financial indicators during the conduction of the financial 
control
The article focuses on the necessity of using the analysis of national measures and financial indicators 
to characterize the financial conditions of the economy and its ability of financial stabilization for 
creating the conditions of economic growth.
Key words: financial indicators, financial balance, consumer price indexes, financial control, 
financial analysis.

Bolonin A.I., Ermolova O.Y. Theoretical issues of innovative development of economy
The article deals with the root causes of the transition to the innovative type of development where 
innovation processes are ongoing. For the epistemological basis of the article taken sociological con-
cept of the development of society on the path of convergence.
Key words: innovative development, repeatable innovation processes, periods of change of epochs, 
socio-cultural aspects of development, culture as a dynamic phenomenon.

Malinovsky L.F. Institutional aspects of establishing a business environment
The article is devoted to the issues of theory and practice of formation of the institutional environ-
ment for entrepreneurship. The author draws attention to the relevance of the institutional approach 
in the decision of questions of the theory and practice of entrepreneurship in modern Russia. It 
highlights the problem of the interaction of institutions and organizations for the creation of an ef-
fective institutional environment for entrepreneurship.
Key words: institute, institutional space, institutional trap, entrepreneurship.

Ryabkov O.A. Typology of marketing strategies
Selecting a marketing strategy is essential for determining the trajectory of any organization in a 
market economy and competition among its subjects. There are global, base and competitive mar-
keting strategies. The paper deals with the typology of marketing strategies, their features, advan-
tages and disadvantages.
Key words: global marketing strategies, basic marketing strategies, competitive marketing strategies.

Makuschenko L.V. Small cities, agglomeration of KHMAO-Yugra in the structure of Russian 
society
The article considers the problems in development of social sphere of small single-industry towns, 
the formation of agglomerations of the Khanty-Mansiysk Autonomous district Yugra, defines the 
role of municipalities in their development of perspective directions of implementation of urban 
economic policy.
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Key words: mono-city, agglomeration, diversification, municipality, strategic planning, spatial de-
velopment.

Kamaev R.A., Glushenkov I.V. The impact of sanctions on the economic security of the country
Prospects for the transition of the Russian economy to sustainable growth and development of eco-
nomic security should not be attributed to import substitution, but with the speedy normalization 
of conditions for cooperation with foreign partners, restoring the stability of the exchange rate of 
the ruble and the implementation of structural reforms aimed at stimulating private investment in 
non-extractive industries.
Key words: economic security, economic sanctions, import substitution.
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